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Аннотация
«Седьмая жена» – пожалуй, самый увлекательный роман Ефимова. Это

удивительный сплав жанров – философского и приключенческого. Темп, и событийная
насыщенность боевика соединены с точным и мудро-ироничным пониманием психологии
отношений Мужчины с Женщинами. Американцы и русские, миллионеры и люмпены,
интеллигенты и террористы, и в центре герой – муж семи жен, гений страхового бизнеса
Антон Себеж, отправляющийся в смертельно опасное путешествие за своей дочерью.
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Игорь Ефимов
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Марине,
Лене,
Наташе

Автор заверяет читателя, что все персонажи этого романа
вымышлены, все совпадения сюжетных и жизненных ситуаций –
случайны, всякое сходство характеров – непреднамеренно.

Он также считает своим долгом предупредить, что в тексте
будут встречаться небольшие заимствования из других произведений,
не выходящие – как он надеется – за рамки принятых в литературе
правил и приличий. В скрытом и в явном виде цитируются:

«Курс русской истории» Василия Ключевского;
«Путешествие в Россию в 1839 году» маркиза де Кюстина;
«Аргонавтика» Аполлония Родосского;
«Мужество быть» Поля Тиллиха;
«Труба марсиан» Велимира Хлебникова;
«Медея» Эврипида;
пословицы из собрания В.Даля;
частушки из коллекции А. Гордина;
частушки из собрания В. Козловского;
строчки из стихов Пушкина, Пастернака, Цветаевой,

Горбаневской, Бродского, песен Эллы Фитцджеральд и Дианы Уорвик.
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Часть первая

Пропажа
 
 

1. Звонок
 

Боль пробиралась в десне медленными толчками, как поезд в горах. В горах они про-
жили с пятой женой, женой-5, с Джил, почти три недели еще до женитьбы, прячась от всех,
потому что она боялась, что ее муж наймет сыщиков, разыщет их («да-да, не смейся, они
умеют теперь снимать ночью через окно, может быть, прямо сейчас мы с тобой уже на их
кинокадрах, вот в этой самой позе») и отсудит детей, этот ужасный муж-5-1, всегда смотрев-
ший прямо-прямо перед собой, будто ему приходилось все время идти между двумя шерен-
гами людей, просящих на доброе дело. Похожий остановившийся взгляд – вперед, в упор,
в невидимую точку – был у того безработного полицейского сержанта, которому он продал
свою первую страховку против Большого несчастья (ему-то зачем? у него уже случилось)
давным-давно, в Чикаго, не вспомнить, сколько лет назад. «Все безработные, – любила гово-
рить жена-2, – должно быть, к тому же еще и неграмотны, раз они не могут прочесть все
эти длиннющие столбцы объявлений о предлагаемой работе в газетах». «Каждый грамот-
ный агент в моем бизнесе, – любил повторять он сам, – должен помнить, что мы живем не
в той огромной, перевернутой вниз головой стране, где название нашей профессии проис-
ходит от слова „страх", а в Америке, где мы продаем людям за их деньги первосортную, с
гербами и печатями „уверенность"». Но вся уверенность разлетелась вдребезги, когда Боль-
шое несчастье обрушилось на него самого, когда волна неоплаченных счетов начала пере-
хлестывать через его письменный стол и он вздрагивал при виде каждого полицейского, и
в очереди за добрыми делами, то есть за пособием по безработице, перед ним всегда (будто
караулила) оказывалась одна и та же многодетная – хоть бы их кто-нибудь отсудил! – негри-
тянка, и сердце порой отказывалось сделать следующий удар, потому что знало, что снова
будет натыкаться на боль, боль, боль.

Зазвонил телефон.
Антон осторожно высунул ноги из-под одеяла, поставил пятки на холодный пол. За

окном миссис Хильбрам прогуливала свою таксу Шебу. Шеба, собрав все четыре лапы в одну
точку посреди газона, балансировала, тужилась, выгибалась. Хвост ее дрожал от усилий и
предвкушения. Миссис Хильбрам любовно похлестывала себя свободным концом поводка
по бедру. Ночью Антон слышал рев мотора под самым окном. Муж ее, видимо, опять погнал
свой грузовик на другой конец континента. Зачем? С каким грузом? Что он мог прихватить
здесь, на Восточном берегу, чего не нашлось бы на Западном – в этой от края и до края
одинаковой, из цветных кубиков собранной, стране?

Телефон звонил.
Это могло быть Бюро по взиманию долгов. Он так и не успел расплатиться за мотор-

ную лодку к тому моменту, когда Большое несчастье сразило его. Лодка была переведена
на имя жены-4 трюкачом-адвокатом в счет уплаты алиментов. Агент из Бюро примчался к
нему, в его последний дом, и даже клацнул зубами с досады, когда узнал, что дом уже тю-тю,
заглочен обратно банком, что и автомобиль в гараже весь поделен на кусочки другими кре-
диторами. Антон, небритый и сонный, раскачивался перед ним с пятки на носок, держался
обеими руками за отвороты пижамы, будто был готов и ее отдать по первому требованию.
Агент разговаривал брезгливо и быстро делал записи в блокноте, поглядывая на еще висев-
шие по стенам ковры и картины. Весело пообещал явиться через два часа с полицией и фур-
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гоном. Не знал, бедолага, что были другие, побойчее его, что уже к полудню стены будут
голые, с большими темными квадратами там и тут.

Могли они отыскать его здесь, в этом сарае? У них всюду теперь компьютеры. Все
просмотрено, высчитано, зарегистрировано, все отпечатки – пальцев, ладоней, зубов, щек
на подушке, ног на песке.

Ступням делалось все холоднее на полу. Телефон звонил.
Конечно, это могла быть и просто миссис Дарси, теща-3, отделенная от него всего

тридцатью футами стриженой травы, фиалок, орущих цикад, скрупулезных муравьев. «Ты
принимал вчера лекарство?… Что тебе приготовить на обед?… Ты закончишь передачу к
субботе?… Миссис Хильбрам опять оставила на улице незавязанный мешок с мусором. Ты
не можешь намекнуть ей, что это дикость?… Я вырезала для тебя интересное объявление
из газеты: требуется консультант по сейсмической кибернетике… Я знаю, что ты в этом
ничего не понимаешь, но ведь у тебя такая голова… Можно закончить какие-нибудь курсы…
Сьюзен звонила вчера, у них все в порядке, если не считать, что Кэти в школе с гордостью
заявила, что она „бастард", и теперь ее задразнивают до слез, а я вам всегда говорила, что
оформить брак – это такой пустяк, который вполне можно сделать ради детей, даже если это
пойдет на пользу гнилой морали прогнившего общества… На твою последнюю передачу
пришло восемь писем – принести их тебе? Одна женщина пишет, что она всю жизнь была
принципиальной противницей насилия и даже возглавляла Комитет по защите гнезд и птен-
цов, но, когда она слушает тебя по радио, она мечтает, чтобы кто-нибудь когда-нибудь взял
этого джентльмена покрепче сахарными щипчиками за язык, вытянул бы язык подальше,
налил бы на него жидкого мыла марки „Эра-плюс" и хорошенько отдраил бы проволочной
мочалкой».

Телефон звонил.
Над телефоном на стене сияли три медных кольца. Дрожащие стрелки внутри них вот

уже много лет каждый день обещали бурю, жару и нестерпимую влажность. Дальше шли
фотографии мальчиков в широких кепках. Запыленное перо из хвоста павлина. Коврик с
вязаной картой Италии. Зеркальце в рамке. Желтые кленовые листья, засушенные во время
короткого перерыва между двумя мировыми войнами. Доска с рельефом, изображающим
длинногрудую африканку. Два дуэльных пистолета. Рекламный плакат кинофильма, про-
рвавшего звуковой барьер.

Телефон звонил.
Антон наконец догадался, кто это был. Старый хрыч Симпсон – адвокат жены-4.

Только он мог вынюхать, выспросить, выгрызть у кого-то этот номер телефона, который они
с тещей-3 держали в тайне от всех. Только у него хватило бы терпения не вешать трубку
так долго. Что ему может быть нужно? Добавить новую кабальную статью в условия раз-
вода? Увеличить алименты? Как будто он не знал, что тут взять уже нечего, что тут косточки
обсосаны и хрящики съедены. Но Симпсон потому, видимо, и был лучшим разводным адво-
катом во всем графстве, что умел идти по следу намеченной жертвы с волчьим упорством.
Нет, он не просто отстаивал интересы своей клиентки – он карал порок. Самый страшный
человеческий порок – жажду счастливых перемен. Справедливое возмездие за ненасытность
воплощал собой старик Симпсон. Казалось порой, что настоящей его целью было задушить
в корне само желание впредь жениться, заводить детей, покупать дома, иметь деньги. Не нес
ли он кару за отступничество от всего того, что было заповедано нам уже две тысячи лет
назад, в проповеди на небольшой палестинской горе? Он был так фанатичен и безжалостен,
что порой работал без гонорара.

Звонил телефон.
Когда жена-4 еще не была его женой, а летала пальцами по клавиатуре компьютера в

том бюро путешествий в Лос-Анджелесе, отправлявшем туристов в неведомые дали Пере-
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вернутой страны, а он явился туда и увидел сначала сзади ее вздернутые чуть вверх и впе-
ред плечи и почувствовал этот такой знакомый первый толчок в груди, будто начал разду-
ваться невидимый болезненный шарик, не в сердце, как обещали стихи и книги, а всегда
где-то выше, между легкими и трахеей, он подумал, что ведь ничего не стоит пройти прямо
вперед, по проходу, в кабинет директора, не оглядываться на нее, потому что он уже сильно
наигрался во все эти игры к своим тридцати годам, и он так и сделал, но на обратном пути
забыл, не учел, что придется идти по проходу обратно, выпустил эти вздернутые плечи из
головы за деловым разговором и напоролся на ее взгляд лицом к лицу. И потом они сидели
в ресторане, кажется, в тот же день, и она была молодцом, виду не показывала, что все еще
на службе, что директор умолил ее не отказываться, развлечь важного гостя (потом она ему
созналась), потому что со страховками тогда творилось безумие, не купить было ни за какие
деньги, бизнесы разорялись один за другим, а уж тем более их контора, отправлявшая путе-
шественников в такой рискованный путь.

– Вы понимаете, – объясняла она, пожимая плечами (тогда снова в моде были ватные, и
у нее под блузкой, к его досаде, тоже просвечивала пара пристегнутых эполет), – присяжные
такие безжалостные добряки, они любому пострадавшему готовы присудить миллион, и им
дела нет, что мы ни в чем не виноваты, что мы не можем отвечать, если любопытный турист
в Перевернутой стране купит на улице пирожок и съест. «А нет, – говорят они, – виноваты,
потому что ваша брошюра не предупреждает, что после того надо немедля выпить стакан
водки для дезинфекции, как это делают тамошние жители…»

И через день, когда они поехали на пляж и он втирал ей крем в спину, но все заезжал
рукой выше, как бы забывшись проводил ладонью по плечам, которые она уже и без него
смазала, они тоже обсуждали дела, как помочь их конторе спастись от головокружительных
цен страховки, и в глазах ее еще стоял зеленый компьютерный отсвет, который пропал лишь
тогда, когда она в первый раз пришла к нему в гостиничный номер, и тут уж они точно забыли
про дела и страховки, а плечи у нее блестели из-под сползающих клочьев, розовели, как
сосновая кожица под шелухой, никакие кремы, видать, не спасали, но про свой пунктик, про
свое извращение он сказать ей в первые недели не решался, притворялся, что все нормально,
что каждый раз он залетает на седьмое небо, и она и потом долго ничего не замечала.

Третий развод занял гораздо меньше времени, чем первые два, формальностей было
совсем немного, потому что жена-3 выставила всего одно условие: чтобы он не показывался
на глаза ни ей, ни детям. Поначалу он снял для своей суженой квартиру в Нью-Джерси, на
самом берегу Гудзона, на семнадцатом этаже, так что она уверяла, что замечает его крас-
ную машину, когда он едет с работы по Западному шоссе на другом берегу, и ставит обед
в духовку (она еще готовила тогда), а он любил подшучивать над ней, подмечая, как много
вещей она делает плечами – закрывает и открывает двери, включает свет, убирает волосы
со лба, прижимает к уху телефонную трубку, и уверял, что, как только создадут автомобиль,
которым можно будет управлять мановением плеч, он купит ей такой и тогда, может быть,
она научится не поддавать другие машины на перекрестках, не сбивать почтовые ящики у
домов. Но только когда они поженились, он смог перестать притворяться и действительно
каждый раз улетал на миг в блаженное беспамятство, а она, конечно, заметила перемену, и
это встревожило ее, будто он научился что-то брать у нее без ее воли и ведома, она стала
незаметно пробовать то одно, то другое, пыталась нащупать его любимые игры, которые
она могла бы дать ему или не дать, а он старался не рассмеяться, – где уж ей догадаться! –
глядя на ее серьезное, разгоряченное лицо над собой, а потом она ныряла зажмурясь вниз,
но так бы никогда и не раскрыла секрета, не догадалась бы, если бы он сам не проговорился
в припадке ярости, когда нашел эту проклятую коробочку.

Телефон звонил.
Он никогда не испытывал волнения при виде пачки полученных писем.
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Он никогда не радовался, взрезанным секретаршей конвертам, потому что в них не
могло быть ничего кроме раздутых счетов, обременительных просьб, обидных отказов.

Пачки полученных писем могли накапливаться на рабочем столе день ото дня, но к
телефонным звонкам он испытывал совсем другие чувства.

Все волнующее, азартное, победное, новое, как и все по-настоящему опасное, тягост-
ное, ужасное, могло прийти только под телефонный звон, из белого аппарата на столе, и он
уже по голосу секретарши пытался угадать, какой сюрприз несет очередной звонок.

Даже в те дни, когда звонки шли неостановимой волной, как, например, после выхода
первого объявления о великом новшестве, о его гениальном изобретении, прославившем его
и обогатившем, – о страховке от разводов, – даже тогда острое волнение не притуплялось
от звонка к звонку, накапливалось иголочками в пальцах, которые уже сами подлетали с
крышки рабочего стола и кидались к трубке, прыгавшей вверх-вниз, как теннисный мяч.

В те дни гора писем на столе доросла до абажура лампы, но их нельзя было про-
сто сбросить в корзину, потому что многие начинались словами «мы не могли вам дозво-
ниться…», а дальше шли списки вопросов – «как, когда, в каком возрасте, на какой срок, за
какую цену – можно застраховать себя от горя развода?»

Чтобы справиться с потоком клиентов, им пришлось нанять двух новых клерков, и по
вечерам он натаскивал их, объясняя все аспекты разработанной им методики – но только под
секретом, под клятвенным, у нотариуса заверенным обещанием не рассказывать конкурен-
там, а секретарша работала порой до десяти вечера и оставалась спать на диване в приемной,
не имея даже сил убрать из-под настольной лампы остатки пиццы.

Но когда нагрянуло Большое несчастье, когда из конторы один за другим стали исче-
зать клерки, бухгалтеры, машинистки, а потом пришлось уволить и секретаршу, тогда теле-
фон превратился в исчадие ада, в белое чудовище, завывавшее посреди стола, в жадного
дракона, пострашнее всех писем, сваленных кучей вокруг него, в вестника беды, которого
хотелось утопить в унитазе.

Боль дошла до правого заднего зуба и остановилась, буксуя всеми колесами. Телефон-
ная дребедень сливалась с ней, попадала в ритм, подпевала. Казалось, стоило убить одну, и
вторая должна сгинуть сама собой.

Он снял трубку.
Тарахтенье газонокосилки за окном тут же заполнило образовавшуюся звуковую

пустоту, подхватило боль на буксир, поволокло дальше.
– Энтони, не лги мне, не лги! – закричала трубка. Он узнал голос жены-1.
– Почему ты полчаса не давал ей взять трубку? Что вы там прячете? Опять сговари-

ваетесь за моей спиной? Низость, гадость! Я мать, и у меня есть права. Мой адвокат уже
все знает… Что? Не верю я, что ты только что вошел в дом… И тебя не касается, где я раз-
добыла твой номер, сукин ты сын!.. Знаешь ведь, как у меня сердце должно было изныть
за три дня… Ну что тебе стоило позвонить и предупредить хотя бы?! Немедленно дай ей
трубку, змей полосатый!

– Кому?
– Голде, врун несчастный! Дочери твоей, обормот. И моей, между прочим, тоже.
Он почувствовал, как в животе у него начал заплетаться узел страха.
– С чего ты взяла, что она у меня?
– Да ладно тебе, ну что ты… Подурачились, поиграли в прятки, хватит уже… Ведь

глупо…
Она начала всхлипывать, но он понял, что она сразу поверила и что все крики, угрозы и

ругань были лишь частью спектакля-заклинания, какие она всегда сочиняла и разыгрывала,
когда чего-нибудь очень хотела. Или очень боялась.
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– Она пропала три дня назад. Пошла на урок тенниса, с ракеткой и сумкой, сказала,
что оттуда зайдет еще в библиотеку. Ни на теннисе, ни в библиотеке ее не видели. Полиция
обещала навести справки, но при этом намекнула, что девятнадцатилетних они не разыски-
вают. Как тебе это нравится? Я-то сразу подумала, что она могла удрать к тебе, а ты назло
не позвонишь. Три дня ушло на то, чтобы добыть твой телефон.

– А в колледж ты звонила? Подругам?
– Там уже каникулы. Я уверена, что она удрала к кому-нибудь из твоего гарема. Ей

всегда больше нравилось у тебя, чем в родном доме. Конечно, папочка устраивал девчонке
двухнедельный карнавал, кружил голову подарками. Простой и безотказный трюк. К тому
же разнообразие – каждый раз новая мачеха. А дома что? Надо учиться, надо ходить к врачу,
надо стелить за собой постель, надо пылесосить комнату, надо помогать по саду, надо нян-
чить младших. Одни сплошные «нады».

– Вы опять на чем-нибудь сцепились?
– О, этого я ждала. Теперь он меня же выставит виноватой. Да, если вежливо попро-

сить унести из домашней оранжереи чужие растения, которые были там поставлены без
спроса, есть очередное проявление родительского деспотизма, то я признаю себя виновной
в деспотизме. А если доказывать свою точку зрения с излишним жаром – агрессивность, то
я виновна и в этом. Тем более что спор-то был чисто академический. Тема: что вырастил
в горшках вундеркинд-сокурсник – эвкалипты или марихуану? Такие развесистые кусты,
вполне подсудное дело, года на четыре потянет. Так что можно считать, что да – мы сцепи-
лись накануне. Поэтому я хочу, чтобы ты выехал сегодня же.

– Куда?
– Я хочу, чтобы ты совершил полный объезд. Начни с той, которая живет в Питсбурге.

Номер пятый – забыла, как ее зовут. Оттуда – в Вашингтон. Я почти уверена, что дальше
ехать не придется. Голда всегда обожала твою вторую. И не мудрено. Ведь у нее есть все,
чего нет у меня. Включая две бороды под мышками. Найдешь ее либо там, либо там. И
привезешь ко мне в Детройт.

– Ольга, ты спятила. Питсбург, Детройт… Да у меня нет денег доехать до аптеки.
– Боже, что я слышу? Кто это говорит? Не тот ли это знаменитый богач-страховальщик,

которому каких-нибудь два года назад ничего не стоило нанять частный реактивный самолет,
чтобы слетать с новой дамой сердца на Гавайи? Не он ли нарожал дюжину детей и отдавал
половину своих доходов на алименты? И за что же судьба его так страшно покарала, что
нынче даже на скромный автобусный билет ему не наскрести нескольких долларов? На что
же ты живешь, идол поверженный?

– Миссис Дарси снабжает меня всем необходимым. Она даже не берет с меня денег за
флигель, в котором я живу.

Когда доходишь до самого дна унижения, когда падать дальше некуда, вдруг чувству-
ешь в собственном голосе какую-то перемену, сам слышишь его словно сквозь мутную
болотную воду, но в то же время ощущаешь в нем неожиданную ровность. Дно все же твер-
дое – на нем, по крайней мере, можно стоять. Или лежать. Но так, чтоб уж не шевелиться.

– О, миссис Дарси! Ее я могу понять. Как не отблагодарить бывшего зятя, который
подарил ей две пары внуков! Этот человек скоро начнет размножаться делением. А почему
же этот наш чадолюбец не поищет себе работу?

– Я работаю. Я веду важный отдел в бизнесе миссис Дарси.
– Ай-я-яй, про это мы тоже что-то слышали. Местная радиостанция, покрывающая

целых два квартала. В эфире каждую субботу мистер Энтони Себеж с новой порцией откро-
вений. Хорошо, я пришлю тебе деньги на дорогу. Но об автобусе забудь. Возьми машину
напрокат и жарь в Питсбург сегодня же. Или а Вашингтон. Где у вас ближайший телеграф?…
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Подожди, я запишу… Надеюсь, ты в своих бегах еще фамилию не сменил?… Лэдисвиль,
Нью-Джерси?… Ну и названьице…

Он мог бы сказать, что в Вашингтон нет смысла ехать, потому что жена-2 никогда бы
не стала укрывать Голду у себя (ответственность – как можно!). Он мог бы начать объяснять,
что даже до телеграфа добраться ему будет нелегко, потому что миссис Дарси, теща-3, может
отказаться подвезти его на машине (ключи она ему никогда не доверяла), а ведь с телеграфа
надо будет еще как-то доползти до бюро проката (ближайшее – за пять миль). А что если
теща-3 заявит, что он ей нужен позарез, что без очередной передачи она его не отпустит? Но
все эти препятствия и трудности он уже перечислял не жене-1, а самому себе, и уже выду-
мывал обходные хитрости, как их преодолеть, и одной рукой нашаривал кеды под кроватью,
а другой пытался вырвать брюки из двух железных пастей на проволочной вешалке.

Он чувствовал, что дрожит от нетерпения. Он не мог понять почему.
Конечно, он не видел детей целую вечность, не выезжал за пределы Лэдисвиля, не

держал в руках руль, не заходил в придорожный ресторан, не заказывал себе бифштекс с
кровью, истекающий холестерином и канцерогенами. Иногда он прогуливался в сумерках
по главной улочке Лэдисвиля, глядел на закрывающиеся лавки и воображал себя иностран-
цем, который не знает языка, не может прочесть вывеску, не имеет ни одного знакомого, не
запасся местными деньгами, но и в свою страну уже вернуться не может, потому что она
каким-то диковинным образом ушла под землю, затонула, распалась на кусочки грязи.

Он очень хотел поехать, но опять же не потому, что впервые со времен Большого несча-
стья он был в силах прийти на помощь кому-то из своих детей, мог сделать для них, для нее
– для Голды, для любимой дочери-1-1 – что-то, чего не могли сделать все эти их новые отцы,
со всеми их респектабельными службами, автомобилями, счетами в банке, шикарными свя-
зями, дачами на океане. Впервые за долгие месяцы он испытал толчок забытого восхити-
тельного чувства – злости. В этом, в этом была вся загвоздка. Чувство только мелькнуло и
пропало, но Антону казалось – если напрячься, если не оставлять попыток, его снова можно
будет поймать, как ускользающую волну в приемнике, как потерянную строчку в книжной
странице. И злость была не на жену-1, не на боль в десне, не на затерявшийся носок – нет,
это был явно отблеск той большой, былой злости на главного врага всей его жизни до ката-
строфы, злости, которая, оказывается, составляла стержень и опору, потому что, когда ее не
стало, он и превратился в тряпицу, в мягкий комочек сохнущей на ветру плоти.

Он так хотел поехать, что даже забыл бояться за – убежавшую? похищенную? загуляв-
шую? – дочь-1-1.
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2. Миссис Дарси

 
Когда будущая жена-3 везла Антона знакомиться с будущей тещей-3, она предупредила

его, что если ему покажется, что миссис Дарси кокетничает с ним, даже заигрывает и завле-
кает, то пусть он не думает, что ему это только кажется. И если он заметит, что миссис Дарси
говорит прямо противоположное тому, что говорила пятнадцать минут назад, пусть не взду-
мает поправлять, если не хочет сделать будущую тещу врагом с первой встречи. И не дай
ему Бог заговорить о равенстве полов – миссис Дарси глубоко убеждена в изначальном, веч-
ном, неколебимом превосходстве женщин. А сейчас они сделают крюк миль в пять, заедут
в зоомагазин и купят специальные семечки для попугая миссис Дарси, коробку деликатесов
для обеих кошек и кусок буженины для спаниеля по кличке Сэр. («Представляешь, сколько
мужских голов в парке нервно оборачиваются, когда она зовет „Сэр, Сэр – сюда!"»)

За прошедшие десять лет зверинец миссис Дарси разросся.
Сверкнув розовыми неоновыми ушами, кролик Мао Цзедун скакнул из-под ног Антона

за свисавшую со стола скатерть. Спаниель Сэр (уже другой, Сэр-2) с разгона ударил сзади
под коленки. Зашевелился за стеклом террариума крокодил Никсон, выкатил свой бильярд-
ный глаз, окунул кончик хвоста в ручеек с резиновыми берегами. Теща-3 обернулась от
клетки с лисятами, улыбнулась, пошевелила пальцами поднятой в приветствии ладони.
Дикий голубь Элвис спикировал с лампы под потолком на рояль.

Иногда казалось: приди к миссис Дарси убийца с исповедью о только что совершенном
преступлении, она и его бы выслушала все с той же мягкой, чуть снисходительной улыбкой,
подбадривая то поднятой бровью, то наклоном корпуса вперед, все запомнила бы ничего не
простила и незаметно накинула бы ту веревочку о двух концах – огорчение с поджатыми
губами на одном, восторженное сияние на другом, – при помощи которой она так успешно
вертела всем сонмом людей, клубившихся вокруг нее.

Пока Антон рассказывал о телефонном звонке жены-1 и о пропаже дочери-1-1, она
то прижимала Сэра к груди, то зарывалась лицом в его шерсть, словно прячась от ужасов
заоконной жизни. Но как только замелькали в рассказе слова «ехать», «искать», как только
стало ясно, к чему он клонит, теща-3 сбросила собаку с колен, отбежала к окну и повисла на
нем, как испуганная девочка, которой карты нагадали хлопоты, разлуку, дорогу, расходы.

Антон сказал, что деньги не понадобятся, потому что жена-1 высылает ему телеграфом.
Теща-3 сказала, что где-то в романах она читала и видела в кинофильмах, что бывает

на свете такая черная неблагодарность, но в жизни до сих пор не встречала. Что он способен
уехать вот так, накануне субботы, бросить все, не подготовив передачу, когда ее радиостан-
ция переживает такой трудный момент, – этого она просто не ожидала.

Антон сказал, что до субботы еще целых четыре дня, что поездка не продлится долго,
что, возможно, он найдет Годду уже в Вашингтоне и вернется в тот же день.

Теща-3 сказала, что примерно те же слова он говорил ее дочери, его жене-3, перед
своей невинной поездкой в Лос-Анджелес, где он встретил эту – с плечами, как вешалка, и,
как мы видим, отъезд его затянулся уже на восемь лет и конца ему не видно.

Антон сказал, что эгоизм в соединении с деспотизмом и вообще-то не украшает чело-
века, а когда он еще пытается натянуть маску обиженной беспомощности, то выглядит
вдвойне отвратительно.

Теща-3 сказала, что следует только поражаться тому, что не кто иной, как замаскиро-
ванный эгоизм, подобрал раздавленного, никому не нужного неудачника, кормит и поит его,
дает ему кров над головой, а также снабжает работой, благодаря чему этот неудачник может
сохранять хотя бы крохи собственного достоинства.



И.  М.  Ефимов.  «Седьмая жена»

12

Антон сказал, что человек, который не смеет высунуть носа на улицу, позвонить по
телефону, человек, у которого нет ни одного ключа в кармане, потому что ему нечего отпи-
рать или запирать, человек, который вот уже третий день мучается зубной болью, потому
что ему стыдно попросить денег на дантиста, такой человек о достоинстве и не помышляет,
но тем-то он и опасен, потому что ему ничего не стоит выйти на улицу и пойти за деньгами
на телеграф все пять миль пешком, невзирая на палящее солнце.

Теща-3 сказала, что деньги деньгами, но если он попытается арендовать машину,
используя свои водительские права, имя его полетит от компьютера к компьютеру и очень
скоро попадет в один из трех штатов, где его разыскивают за неуплату долгов, после чего
полиция Вашингтона будет немедленно оповещена о необходимости задержать такого-то
джентльмена, едущего в таком-то автомобиле.

Антон задумался над ее словами. Боль в десне тронулась с места и пошла рывками
одолевать очередной подъем. Спаниель Сэр спрыгнул с кресла, подошел и сел перед ним,
наклонив голову ухом до пола.

Антон услышал сдавленное рыдание.
Теща-3 смотрела на него светлым выжидающим взглядом.
Тогда он понял, что плачет сам.
За десять месяцев затворничества во флигеле он успел забыть, как опасно бывает захо-

теть чего-то. Сильно захотеть. Змеиная головка надежды с шипением уползала обратно в
нору.

Теща-3 пришла силуэтом от окна, села на ковер рядом с Сэром. Сдвоенная нитка крас-
ного стекляруса вилась по ее черной блузке, как ночное шоссе, которое различаешь в окне,
перелетая последние холмы перед аэродромом. У него всегда было чувство, что стареть она
не боится и чуть не с любопытством поджидает каждую новую морщину на лице или шее,
заранее предвкушая, как с ней можно будет схватиться, одолеть и приспособить для кос-
метических нужд автопортрета, рисуемого каждый день заново перед трехстворчатым зер-
калом. Когда она заговорила, ему сразу стало легче, но тут же мелькнул и новый страх –
неужели он так уже повязан, так зависит от нее, то есть не только уже от ее денег и помощи,
а и от слов – тоже? от веревочки, которой она крутит людей направо и налево, то слезами,
то улыбками, налево и направо?

– …Ну пусть я перехватила, пусть перегнула палку, не такие уж они быстрые, может,
и не найдут тебя на короткой дороге до Вашингтона, но дело ведь не в этом, не потому тебе
нельзя уезжать, а потому, что жалко до слез прерывать растительный процесс, с тобой что-
то важное происходит все эти месяцы, ты, может, не замечаешь, а мне со стороны видно, это
какое-то преображение, только не говори мне, что я опять лезу с церковными бреднями, тебя
явно испытывают свыше, ты сейчас – как Иов в пустыне, хотя я, конечно, стараюсь, чтобы у
тебя пустыня была с комфортом, с ванной и холодильником, зато с советами, как те друзья, не
лезу и других не подпускаю, и, может быть, напрасно я это делаю, может, меня Бог накажет,
чтобы помнила Писание и не вмешивалась в Его дела, когда Он так ясно показывает, что
готовит тебя для чего-то специального, когда сыплет на твою голову несчастье за несчастьем,
совсем уже почти в порошок растер на дне своей ступки, но что-то ведь из этого порошка
вылепляется, вот и дар речи ты вдруг обрел, этого же никогда у тебя не было, хотя язык-
то с юности был подвешен неплохо, иначе как бы ты продал свой миллион страховок, как
бы завлек всех своих жен и не жен, но я не об этом сейчас, я о даре речей, потому что не
зря все эти люди слушают тебя у приемников по субботам, чем-то ты берешь их за душу,
даже когда они сердятся на тебя, то сердятся именно за то, что ты их растревожил, вырвал
из спячки, я по себе это чувствую, так бы, кажется, бросила все и сидела у твоих ног, и
вот это-то созревание дара нельзя тебе прерывать, нельзя погружаться назад в суетню своих
многоженских дрязг, ну что там с ней могло случиться, с Голдой твоей, убежала из дому, эка
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невидаль, найдется и без тебя, а вот передачу за тебя никто подготовить не сможет, здесь ты
единственный и неповторимый, то есть еще не настоящий проповедник, наверное, иначе я
бы не смела так тобой помыкать, хотя, по совести сказать, я ведь в душу к тебе не лезу, только
внешней оболочкой занимаюсь, так сказать, сосудом, тленным скафандром нетленной души,
и сдается мне, что этому скафандру пора подкрепиться, у меня в холодильнике как раз пара
свежайших омаров, а первой твоей я сама позвоню потом, объясню, что никуда поехать ты
не сможешь, у тебя важная и срочная работа, а беглых детей гораздо скорее разыщут частные
детективы, она вполне может нанять на те деньги, что они высосали из тебя за все эти годы,
и номер твоего телефона надо будет не забыть сменить – сегодня же.

Теща-3 легко вскочила с ковра, нагнулась близко-близко к лицу Антона, словно вгля-
дывалась в глазок камеры, и, как бы убедившись, что узник внутри вернулся к полезному
для него состоянию полной послушности, умчалась на кухню.

Антон встал и поплелся за ней. Открыл шкаф с лекарствами, начал шарить в нем, но она
не дала, тут же подскочила, сама достала бутылочку с обезболивающим, высыпала таблетки
на ладонь, заставила его открыть рот, хлопнула ладошкой по губам, подала запить.

Она снова говорила, распоряжалась, командовала самой себе – «Тарелки сюда, вилка
налево, нож направо, а где же крышка от кастрюли? марш на место! теперь рюмки, нет, не
те, ну-ка быстро, все по местам!»

Кочан салата поскрипывал под быстрым ножом. Хвосты омаров забились в предсмерт-
ной судороге, высовываясь из бурлящей пучины, краснея на глазах. Лимон распался на две
золотые лодочки, которые закачались, задевая друг друга бортами. Извлеченная из бутылки
пробка издала звук вороватого поцелуя.

В первый год жизни с женой-3 у Антона иногда возникало чувство, что он может под-
бить ее на что угодно, если только сумеет доказать, что матери ее это не понравилось бы.
Даже в свои двадцать пять лет Сьюзен жила и как будто не жила, а все выдиралась – с кри-
ками и проклятиями – из гущи пеленок, намотанных на нее матерью за долгие годы детства
и отрочества.

– Уедем отсюда! – умоляла она Антона. – В Дакоту, Юту, Небраску. Или на Западный
берег. Ты изобретешь страховку от землетрясений и разбогатеешь в Калифорнии за полгода.

Но никуда бы она не поехала, потому что пеленки-тесемки держали крепко и она места
себе не находила, если мать не звонила два дня подряд. Теща-3 потеряла недавно мужа, и
гнев на эту несправедливость судьбы, покружив над крышами и бассейнами графства Бер-
гамон, обрушился вдруг на Антона и его профессию.

– Значит, вы хотите откупаться деньгами, одними лишь деньгами, всегда и только день-
гами? И есть у вас расценки на пустоту, которую нечем заполнить, на шок одиночества?
Когда Стивен умирал у меня на руках, знаете, что я ему говорила? Я поносила его послед-
ними словами, кричала: «А обо мне ты подумал, негодяй? Меня-то кто будет держать, когда
настанет моя очередь?» Вы обязаны предупреждать своих клиентов обо всем этом, должны
заставлять их ходить на специальные курсы, готовящие людей к одиночеству. Я очень хочу,
чтобы вы с Сьюзен записались уже сейчас на эти курсы. Они открылись недавно в Прин-
сто-не и стоят совсем недорого. Или хотя бы прочли книгу «Запланированная смерть».
Скальтесь, скальтесь… Потом горько пожалеете, что не слушались меня, но будет поздно.

Муж ее, тесть-3, в последние дни жизни пристрастился читать газеты. Он требовал,
чтобы ему приносили и местные, и центральные, и даже заокеанские. Газеты лежали горой
в больничной палате. Он просматривал их с жадностью, листал, отыскивая какие-то осо-
бенно важные для него места. И прямо-таки впивался в них. Однажды он подозвал Антона
и хихикая показал ему обведенную карандашом заметку, Это был некролог, сообщавший
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о безвременной кончине мистера Джерри Малькольма, погибшего вчера в автомобильной
катастрофе.

– Вы его знали? – спросил Антон.
– Первый раз слышу.
– Что же вас так заинтересовало в этом сообщении?
– Ну как же! Еще вчера утром он выходил из дома, садился в автомобиль, ехал себе

под солнышком на службу, за ланчем пропускал мартини, потом возвращался домой, к жене,
шуры-муры… Может быть, даже проезжал здесь под окнами, но ни разу! за весь день! даже
в голове не мелькнуло!.. А-а, да что тебе объяснять. Ты ведь и сам такой же. Передай-ка мне
«Нью-Йорк таймс», там тоже про таких вчерашних весельчаков часто попадается.

И он снова погружался на весь день в смешные рассказы о людях, воображавших еще
вчера утром, что уж его-то – безнадежного в больничной палате – они переживут без труда.

После его смерти теща-3 пристрастилась приезжать к ним без звонка, в их городок
миль за тридцать от нее, и робко просить разрешения посидеть в гостиной. Через час-другой
ее удавалось разговорить, и тогда она сознавалась, что старинная подруга Патриция устро-
ила вечеринку, а ее опять не позвала.

– В принципе я ее понимаю, – говорила теща-3. – Кому охота иметь за столом гостью,
которая способна вдруг замолчать и просидеть полчаса с остекленевшим взглядом. И надо
думать, с кем посадить такую, кто пойдет ее провожать. Но со мной это просто смешно. Она
ведь должна знать, что я не какая-нибудь психопатка, не умеющая владеть собой. Я хожу
в специальные терапевтические группы для вдов, участвую в семинарах «Одиночество –
это свобода». Даже выиграла приз в телевизионной игре «Кто забудет первый?». Я умею
справляться со своими проблемами. Вообще-то они звонят часто и спрашивают, не нужна
ли помощь, просят обращаться к ним не стесняясь. Правда, я недавно позвонила Патриции и
сказала, что у меня отключился холодильник и не может ли Гарри зайти посмотреть, потому
что в воскресенье никого не вызвать. Она сказала, что Гарри уехал на два дня. Я уж не стала
ей говорить, что видела его час назад около бензоколонки.

– Сучки! – кричала Сьюзен. – Лицемерки! Думаешь, они горя твоего боятся? Они про-
сто трясутся за своих мужей. Те и при папиной жизни не упускали случая тебя облапить,
а уж теперь… Энтони, посмотри на эту женщину и скажи честно: дошел бы Гарри до холо-
дильника?

Антон окидывал строгим взглядом изящную фигурку тещи-3, парикмахерские башни
и каскады на ее голове, блестящие из-под шортов коленки и уверенно заявлял, что не только
холодильник остался бы неисправленным, но и телевизор начал бы барахлить, чтобы у Гарри
был повод заглянуть еще раз. Причем говорил он это, ничуть не лицемеря. Хотя тот болез-
ненный шарик между сердцем и горлом, который разрастался у него куда как легко на разных
женщин, при появлении тещи-3 никак не реагировал, некто другой, кого Антон – если хотел
обидеть – про себя называл третий-лишний, очень даже оживлялся и предъявлял свои права.

Иногда Сьюзен после поездки к матери возвращалась заплаканная.
– Представляешь, приезжаю без предупреждения, а у нее стол накрыт на двоих.

«Откуда, говорю, ты знала, что я приеду?» – «Я не знала». – «Ждешь кого-нибудь?» – «Нет,
поставила просто так, на всякий случай». Подала мне прибор, а тот не убрала. Пустая
тарелка пялилась на нас, пока мы ели. А в спальне я заметила, что у нее из-под подушки что-
то торчит. Вытянула – отцовская пижама. Кончится это когда-нибудь или нет?

Они много тогда делали, чтобы это кончилось, очень старались, пока однажды, во
время увеселительной поездки к морю – кажется, уже с первой парой близнецов, – она не
впала в очередное омертвение, и они начали тормошить ее, а она, не выходя из транса, ска-
зала потусторонним и раздраженным голосом:
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– Не стану я его прогонять. Вы вдвоем, а я все одна да одна? Мое горе – это он. Все, что
осталось. Я вам не мешаю тискаться там на переднем сиденье, и вы нас оставьте в покое.

– Тискаться, тискаться! – запищали на разные голоса близнецы-3-1. (С близнецами его
система нумерации несколько утрачивала стройность, но он справлялся, вводя буквенные
добавки – «а», «б».)

Потом она очнулась и весь оставшийся день смотрела на них виноватыми глазами,
словно прося прощения за то, что вот всех поучала, а сама опозорилась, сошла на минуту с
дистанции, уцепилась за мертвое горе, как за живого человека, и теперь не видать ей очеред-
ного приза в этих забываниях наперегонки, потому что игра-то оказалась длиннее и труднее,
чем она думала.

Года на три длиннее. Или на четыре? Когда она впервые появилась с тем инкассатором?
У инкассатора плечи были тяжелые и круглые, как арбузы, а в глазах стоял какой-то непо-
движный желтоватый отблеск, словно там отсвечивали горы перевезенных им чужих денег.
Потом еще она открыла несуществующий магазин несуществующей керамики. Дала объяв-
ление в газете: требуются продавщицы. Девушки приходили на интервью – она заставляла
их рассказывать свою жизнь, ходить перед ней, вертеться так и эдак, раздеваться и приме-
рять вещи из ее гардероба.

После разрыва Сьюзен уехала в Канаду, увезя с собой близнецов, так что у Антона
не осталось повода видеться с миссис Дарси. При случайных встречах она не выражала
по отношению к нему ничего, кроме презрения и скуки. Он так и не понял, почему же из
сотен людей, прошедших через его жизнь, именно она примчалась к нему, когда он погибал в
пучине Большого несчастья, ухватила за шиворот, вытащила, откачала, увезла с собой, спря-
тала во флигеле на просушку и излечение. Пожалела? Вспомнила, как он суетился вокруг
нее в первый год ее вдовства? Или ей нравилось заполучить наконец кого-то, в ком воли
осталось меньше, чем в ватном зайце?

Он не возражал. Его это устраивало. Неудобство состояло лишь в том, что она-то вооб-
ражала, будто все уже знает про одиночество и отчаяние, помнит все тропинки, кряжи, уще-
лья и перевальчики и может вывести потерявшегося обратно на ровные луга. Тянула, дер-
гала, тащила – да все не туда. Она не понимала, что его дыра была куда глубже и безнадежнее.
А он не пытался ей объяснять. Он все ждал и ждал удара о дно.

Они сидели, разделенные красной горой омаровой скорлупы, попивали бренди,
щипали виноград. Домашний зверинец угомонился, кошки, собаки и птицы расселись по
своим любимым обетованным местам, словно поверив наконец, что ковчег не отплывет без
них. Теща-3 встала, обошла стол, взяла Антона за палец, потянула за собой в спальню.

Они уже делали это раньше несколько раз. Не очень часто. Не разговаривали при этом,
не целовались. Все должно было оставаться в рамках процедуры, необходимой манипуляции
по уходу за тленной оболочкой, за скафандром. Не раздеваясь, он лег на спину на кровать,
прикрыл глаза. Третий-лишний рвался наружу, как пес на прогулку. Дальше это была уже
ее забота – выпускать его, гладить, водить по любимым местам. Похоже, у них был сговор
и полное взаимопонимание. Антон в этом как бы не участвовал. Истории Эдипа, Гамлета,
Федры и Ипполита не имели к данной ситуации никакого отношения. Там кипели страсти,
а у него? И его смешной заскок, извращение, беда тоже были тут ни при чем. Просто он был
пуст, совсем пуст, от макушки до пяток. Со времен Большого несчастья шарик в его груди
ни разу не вспух хотя бы до размеров дробинки.

Он приоткрыл глаза и увидел, что она и на этот раз почти ничего не сняла с себя. Только
блузка была расстегнута. (Корабль входит в опасные воды, спасательные буи рас-чех-ляй!)
Широкая юбка, раскинувшись, укрывала его до подбородка. Третий-лишний – неисправи-
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мый эгоист – несся где-то в темноте к ему одному видимой цели, не слушая ни окриков, ни
команд.

Потом лицо женщины начало меняться. Глаза были все так же зажмурены, и дыхание
так же отдувало напрягшиеся в улыбке губы, но теперь отрешенность сделала его совсем
чужим. Будто утолщался и темнел слой облаков, будто вражья сила заходила незаметно в
город со всех сторон. Снова, как и утром, Антон испытал толчок испуга и забытой злости,
снова ему на секунду захотелось напрячься и изготовиться к схватке с неведомым и вездесу-
щим врагом. Но в это время третий-лишний доскакал наконец и в последнем прыжке рванул
его с такой неожиданной силой, что Антон весь выгнулся и невольно ухватился руками за
нависшие над ним спасительные поплавки.

Слабеющий заговорщик еще пытался куда-то бежать – теперь уже без цели, из одного
только чувства долга. Но женщине хватило этих нескольких секунд, вражья сила захлестнула
ее, унесла в другой мир, и она стала падать навзничь, соскальзывая, дрожа, повторяя без
конца одно и то же: «Подарок, подарок, подарок…»

Он не заметил, когда она уснула. Он все лежал и пытался вернуть обратно, сфокуси-
ровать свою промелькнувшую воскрешающую злость. Листва отплясывала на шторе. Вес-
нушки на спине женщины шли кругами, как ожерелье. Он осторожно опустил руку в ее
сумку, валявшуюся рядом с кроватью. Нащупал и зажал в горсть ключи. Извлек их наружу.
Кровать скрипнула, когда он опустил ноги на ковер. Спящая пошевелилась, выпустила изо
рта закушенную наволочку. Он дошел до двери босиком, неся кеды в одной руке, ключи –
в другой. Он снова оглянулся. Он не был уверен, что она спит. Он не был уверен, что ему
нужно делать то, что он делает. Он нажал локтем на ручку двери и пятясь вышел из спальни.

Обулся он уже в машине. Мотор завелся почти бесшумно. Ему показалось, что штора в
окне спальни зашевелилась, и он судорожно нажал на газ, забыв включить скорость. Мотор
взревел. Нагретый солнцем дом безмятежно плыл в море листвы.

Он осторожно выехал на улицу.
Каждая встречная машина, казалось, замедляла ход и с подозрением косилась на авто-

мобиль миссис Дарси, которым правил неизвестный мужчина.
Телеграфист лишь мельком глянул на его кредитную карточку и водительское удосто-

верение и отсчитал пятьсот долларов, присланных женой-1. Но в магазине проката хозяйка
заметила, что права просрочены, и замотала головой.

Он на какое-то мгновение обрадовался. Он повернулся и пошел к выходу. Он почув-
ствовал, что слезы снова подступают к глазам. Он вернулся к конторке и отсчитал сумму
необходимого задатка, потом рядом – отдельно – набросал такую же кучку купюр. По напря-
женному лицу хозяйки нельзя было понять, подсчитывает ли она в уме деньги или пытается
вспомнить номер телефона полицейского участка. Он добавил еще две бумажки. Она смах-
нула деньги в ящик конторки и принялась заполнять документы.

Ему достался красно-белый французский LeCar. Мальчишка-служащий снял комочек
смазки с подбородка, снисходительно принял десятку и сказал, что «никаких проблем, кто же
не знает миссис Дарси, отгоним ей машину и ключи?… в щель для писем?… будет сделано».

Выезжая из города, Антон заметил вдали знак, разрешающий скорость сорок пять миль
в час, и собрался было нажать на газ, но равнодушный спидометр показал ему, что он уже
несется где-то под шестьдесят.

Желтый цветок светофора распустился в листве, пролетая над его головой.
Замелькали щиты, предупреждающие о приближении большой дороги. На юг? На

север? Кошмар последнего школьного экзамена по географии начал было выплывать из
чуланов памяти, но тут же спасительная стрелка-подсказка со словом «Вашингтон» выныр-
нула из-за поворота, и он с облегчением повернул руль вправо.
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И минут через десять ступня, глаза, руки пообвыкли, вспомнили все нужные движе-
ния, сплелись в привычный дорожный союз. И Антон расслабился. И он вытащил из кар-
мана портативный магнитофон. И он начал наговаривать в него очередную передачу. И слова
являлись сами собой и нанизывались на смутную мысль, которая давно уже росла, росла в
его голове, да все никак не могла распуститься

.
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Радиопередача, сочиненная на пути в вашингтон

(Идол жизни)
 

Однажды на площади перед университетской библиотекой я увидел проповедника. Он
был похож на всех прочих проповедников, он так же потрясал Библией и грозил, но говорил
он дикие вещи.

– «О город, делающий у себя идолов, чтобы осквернить себя! Идолами, каких ты наде-
лал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя
на посмеяние народам, на поругание всем землям…» Слушайте, слушайте слова пророка
Иезекииля, вы, новые идолопоклонники. Вы воображаете себя христианами, или иудеями,
или мусульманами, или атеистами, но все вы на самом деле поклоняетесь одному и тому же
идолу, забыв о Боге. Вы соорудили себе нового кумира и служите ему, как язычники, никогда
не слыхавшие ни гласа Божьего, ни пророков.

Имя этого нового кумира – жизнь человеческая.
Жизнь священна, говорите вы, и глаза ваши сияют самодовольством и гордостью. Но

посмотрите кругом! Разве не чувствуете вы на себе гнев Божий, разве не видите казни,
которые он насылает на вас за эту измену?

Тысячами, десятками тысяч лежат в ваших больницах коматозные полутрупы, под-
ключенные трубками и проводами к хитроумным машинам. Все они – человеческие жертвы,
приносимые вами на алтарь нового идола. И чем хитроумнее будут ваши машины, тем
больше жертв будет гнить у подножия алтаря.

Ибо жизнь – священна.
Полубезумные младенцы со сросшимися ногами, с вываливающимися глазными ябло-

ками, с жидкой кашей вместо мозга ползают среди ваших детей, волоча за собой прозрач-
ные трубки и провода, хрюкая и воя.

Миллионы стариков обречены на долгие муки, вы растягиваете их агонию на годы, с
одной лишь целью – потешить своего ненасытного молоха. Зародыш в утробе для вас свя-
щенней живой матери, и вы готовы взорвать ее бомбой, если она попытается избавиться
от него.

Жизнь священна.
Скоро вы дойдете до того, что гибель сперматозоида будет объявлена уголовно нака-

зуемым деянием. Вы будете собирать сперму мастурбирующих мальчишек и хранить ее в
пробирках-курортах веками.

Миллионы молодых, полных сил людей должны трудиться в поте лица своего для
поддержания культа, но если кто-то попробует возмутиться, если откажется платить
непомерные налоги, идущие на строительство медицинских капищ, его тут же упрячут в
тюрьму.

Безмерно богатеют жрецы культа – лекари и сутяги! Это они заставляют вас стро-
ить все новые и новые машины для сохранения полутрупов, это они лишают вас права
достойно начинать жизнь и достойно уходить из нее. Но вы верите в идола жизни – и
подчиняетесь им.

Свою веру вы пытаетесь навязать окрестным народам. Глядя на вас – таких само-
уверенных, благочестивых и процветающих, – они верят вам и начинают плодиться без-
удержно и бесконтрольно. Дети, рожденные от детей, рожденных от детей, рожденных
от детей, рожденных от детей, заполняют улицы и трущобы городов. А ваши жрецы и
пастыри требуют от вас, чтобы вы кормили эти расплодившиеся народы, составленные
наполовину из детей. Вы слушаетесь и в этом, а чужие дети, накормленные вами, в поисках
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новых игр, уже в двенадцать лет берут в руки автоматы и начинают поливать друг друга
пулями.

Вы изумляетесь – «Как можно! убивать? насмерть?!» Вы пугаетесь, шлете им своих
миротворцев в касках, чтобы они разнимали озлобленных выкормышей, но вы запрещаете
своим посланцам пользоваться оружием. Ведь жизнь священна! Порой вы даже не даете
им патронов. И тогда бездумная свора юных дикарей обрушивается на ваших миротворцев
и с восторгом рвет их на части.

Как горды, ваши правители, как кичатся они перед всем миром своим богатством и
мощью! Но чем же тут гордиться, если любая шайка мелких разбойников может поста-
вить их на колени? Стоит бандитам захватить где-то в далеких землях кого-нибудь из вас
– праздношатающихся, ищущих развлечений, – и что делается с вашими правителями? Они
лепечут бессмысленные просьбы, взывают к гуманизму разбойников, умоляют пощадить
вашу священную жизнь, платят огромные выкупы, ползут к ним чуть ли не на животе. Ибо
и они – такие же идолопоклонники жизни, как вы, а других правителей вам не надо.

Сбывается по слову пророка! На посмеяние народам, на поругание всем землям отдам
тебя за поклонение ложным идолам!

Но не слышите вы в безумии своем, и не откроются глаза ваши даже тогда, когда хлы-
нут через ваши границы подросшие выкормыши, когда начнут падать под их пулями ваши
жены и дети, когда запылают ваши капища, набитые священными полутрупами, когда
побегут жрецы ваши прислуживать новым повелителям и новым истуканам!

«Жизнь свята!» – вопите вы. Этим заклинанием хотите отогнать страх смерти.
Трусость – подножие вашего кумира, эгоизм – балдахин над ним, маска сострадания – на
лице его. Ниц распростерлись вы, не поднять вам глаз, не взглянуть на разгневанный лик
Истинного Бога. Ибо жизнь – ненасытный идол. И за поклонение ему ждут вас кары небес-
ные.

Я слушал этого проповедника, и разум мой слабел перед напором его ненависти и
убежденности. Как можно остановить таких людей, как погасить в них горечь и злобу,
как научить добру и всепрощению? Дорогие радиослушатели – кто из вас возьмется, кто
найдет слова, чтобы доказать им, что жизнь – действительно – священна?
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3. Кэтлин

 
Жир капал из бараньей туши, взрывался на раскаленных углях, улетал наверх прозрач-

ными дымками, оседал корочкой на блестящих ребрах. Профессора, аспиранты, студенты –
звания и ранги забыты – семенили в очереди к бочонку с пивом, бродили меж расставленных
на траве столов. Антон почти никого не знал. Жена-1 знакомила его со своими коллегами
каждый год, но ему не по силам было удержать в памяти их имена от пикника до пикника.
Кроме того, у него было чувство, что на обзаведение новыми знакомыми эти люди смотрели
как на вредную тяготу с тех пор, как им открылась более высокая ступень человеческого
общения – создание полезных контактов и связей.

По крайней мере он знал в лицо несколько постоянных членов кафедры и считал, что
это дает ему право не обращать внимания на заезжих гастролеров. Те текли и текли через
факультет, почти каждый год – новые, съезжались со всей страны и со всего света. Где-то в
глубинах отведенных им кабинетов и аудиторий они производили положенные по договору
километры устных, письменных, печатных, компьютерных словес, выпивали свою долю
коктейлей и исчезали, разбогатев на несколько важных контактов, на две-три строчки в про-
фессорском послужном списке.

Да и о чем ему было говорить с ними? Они все занимались изучением Перевернутой
страны, а он тогда, в молодости, знал о ней лишь то, что поезд идет там от границы до
границы десять дней, да еще помнил название местечка, из которого его дед уехал много лет
назад, еще во время первой Большой войны. (Название запомнить было нетрудно, поскольку
дед превратил его в свою фамилию.) Правда, он почти свободно говорил на этом рыкающем,
недоступном американской гортани языке. Но стоило ему попытаться пустить его в дело,
факультетский народец начинал с укоризненными и недоумевающими улыбками пятиться
от него подальше.

Наверное, он потому и подошел тогда к Кэтлин, что она тоже была очень одна. Он уви-
дел ее в дрожащем мареве бараньего костра. Она была большая, пышноволосая и печальная.
Антон обогнул двух студентов, вертевших оглоблю с насаженной тушей, и, пока он шел к
ней, любовная горошина в его груди дрогнула и начала слегка набухать.

Она посмотрела на него без улыбки и сказала с некоторым вызовом, что ее пригласила
подруга, работающая на факультете, и что она заплатила за вход. Он сказал, что вот уж не
думал, что он похож на контролера – проверяльщика билетов, да никто их здесь и не прове-
ряет, слава Богу, потому что он и сам здесь на птичьих правах (а про жену промолчал), но
что у него тоже уплачено, так что он не намерен упустить свой ломтик баранины.

– Обычно мне нелегко найти общий язык с университетскими, – сказала она. – Они
любят разговаривать только о сегодняшнем или вчерашнем. О самом важном – о будущем –
с ними невозможно поговорить. Они как дети.

– Зато студенты есть очень милые. Я и про вас сначала подумал, что вы – новая сту-
дентка.

– Мне кажется, когда я училась, профессора были другие.
– Говорят, за последние десять лет атмосфера в колледжах очень изменилась. Потака-

тельство студентам стало просто эпидемией. Идут на все, лишь бы завлечь побольше чис-
лом. Я читал, что один профессор психиатрии в Нью-Йорке ставил своему курсу зачеты
за посещение нудистских пляжей, порнографических кинофильмов, публичных домов. Он
называл это практическими занятиями по сексопатологии.

– Вы видите того высокого мужчину с усами? У которого на футболке написано
«Суперлингвист»?
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– Я его знаю. Это он каждый год заведует пикником. Закупает барана, насаживает его
на оглоблю, готовит костер. Он интересно рассказывает о кавказских шашлыках.

– Я попыталась объяснить ему, какой пенсионный план я придумала для себя. И пред-
ставляете – выяснилось, что он даже не знает, что это такое. А ведь он вдвое старше меня.
Как люди могут так жить, не заботясь о будущем?

Она смотрела на гомонящую толпу с кассандровской печалью, словно перед ней были
беспечные пассажиры, поднимающиеся на борт «Титаника». Антон почувствовал, что горо-
шина в его груди начинает стремительно раздуваться, что размеры ее летят вверх по пло-
дово-ягодной шкале – вишня, слива, апельсин.

– Я слыхал, – сказал он, – что в Калифорнии появилась компания, страхующая от вне-
запного снижения пенсий в будущем. Вы знаете, неизвестно, какое правительство придет к
власти через двадцать лет. Это могут быть страшные консерваторы, которые отменят пенсии
вообще. Компания предлагает очень умеренные расценки.

Лицо Кэтлин начало розоветь на глазах. Она отбежала к мусорной корзине, бросила
туда бумажную тарелку так, что помидорные дольки разлетелись с нее веером во все сто-
роны, вернулась к Антону, на ходу доставая записную книжку из сумочки.

– Вы помните название этой компании? Адрес? Что-нибудь известно об их репутации?
Это солидная фирма? Судя по описанной вами идее, там сидят очень неглупые люди.

Антон смотрел на нее, слабея от нежности, не веря своим ушам, обмирая от – ох, не
спугнуть бы, не разбить невзначай! – от неожиданно приблизившейся вплотную мечты.

– Если вас все это интересует, я могу дать вам довольно много интересных адресов.
Ведь я и сам работаю в этом бизнесе. Вообще, расскажите мне, что у вас уже есть. Тогда мне
легче будет подобрать недостающее. Медицинская страховка, страховка жизни, от огня, от
наводнения – об этом я не спрашиваю. Я вижу, что вы относитесь к своей судьбе серьезно.
Это все наверняка есть. Зубоврачебная, автомобильная, от ограбления? Да-да, мне ясно,
что главная крепость у вас уже готова, стены построены. Теперь пришла пора возводить
башни. Как насчет страховки от случайной беременности? Вы замужем? Нет? Впрочем, это
неважно, все мы не ангелы бесплотные и не всегда способны сохранять холодную голову. А
как насчет страховки от увольнения, от отравления, от похищения? Да-да, есть уже компа-
нии, предлагающие такое. А от нежелательного соседства? Если рядом с вашим домом нач-
нут строить атомный реактор, или завод по производству цианидов, или тюрьму для особо
опасных преступников? Сейчас я вам объясню, как это работает.

Университетский пикник катился по заведенной программе, не будучи в силах ни ото-
рвать, ни отвлечь их друг от друга. Им не досталось ни глотка пива, ни поварешки пунша,
ни ломтика жареной баранины, ни даже сосиски в булочке. Только бутылка вина, которую
Антон в самом начале разговора машинально вытащил из ящика со льдом, помогала им
освежать пересохшие языки.

Подруга Кэтлин несколько раз подходила к ней и озабоченно расспрашивала о чем-
то, но та только глядела на нее сияющими, непонимающими глазами и мотала головой.
Лицо жены-1 проплывало поблизости и беззвучно исчезало в круговороте лиц. Прочь, прочь,
оставьте нас в покое, занимайте каюты в своем «Титанике»!

Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, Антон воевал с таинственным и главным
врагом своим, жившим в Завтра, в После – в следующей неделе, месяце, году. Поначалу у
него не было имени. Только клички – Беда, Несчастье, Опасность. И он всегда нападал из
будущего. Изобретательность его была неистощима и убийственна. Он налетал то приот-
крытым люком в тротуаре, в который семилетний Антон падал и ломал руку, то очередным
увольнением отца, то болезнью матери, то переездом в еще более бедный квартал, то просто
куском асфальта, брошенным неизвестно кем и содравшим всю бровь над правым глазом,



И.  М.  Ефимов.  «Седьмая жена»

22

так что она висела на лоскутке кожи отдельно от лица, и когда он добежал до дома, кровь
уже струилась по щеке, по рубашке, затекала под ремень брюк.

Жизнь делилась на две неравные части. В одной все было ясно, покойно, неизменно,
немного скучно, никогда не страшно – она называлась Прошлое. В другой все было тре-
вожно, зыбко, переменчиво, напряженно, населено неведомыми опасностями, мечтами, при-
зраками. И там, как в густой чаще, обитал он – главный враг. С какого-то момента детства
Антон стал мысленно называть его словом, подхваченным из русских сказок: Горемыкал.
Горемыкал был черным, длинным, быстрым, безликим, с переливчато извивающимся телом,
с крокодильими зубами, с осьминоговыми щупальцами, с парой горячих белых глаз. Он
нападал бесшумно, безжалостно и упивался причиняемыми страданиями. Он был страшнее
всего на свете. Вернее, он и был само воплощение Ужаса. Тонкая ниточка стремительно
несущегося «сейчас», отделявшая одну часть жизни от другой, не могла защитить от него.
Наоборот, она-то и была той уязвимой границей, через которую ужасный Горемыкал совер-
шал свои набеги.

Но постепенно страх Антона перед Горемыкалом начал перерастать в ненависть. Он
стал замечать, что Горемыкала иногда удается перехитрить, обмануть, вовремя заметить и
увернуться. Он стал бороться с ним сколько хватало силенок. Он нашел дорогу в школу,
которая была вдвое длиннее, но шла по лучше освещенным улицам, куда хулиганы, посы-
лаемые Горемыкалом, не решались появляться. Он придумывал все новые потайные места в
одежде, обуви и ранце, куда можно было прятать попадавшие ему в руки деньги: четвертаки
– в обшлаг, пятицентовики – в козырек кепки, долларовые бумажки – в носок, под пятку. Он
также научился бросать соль через плечо, не переступать через порог левой ногой, стучать
по дереву, плевать вслед проехавшей похоронной машине, выдергивать волос из макушки
на загаданное желание.

Теперь он с большим интересом всматривался в Прошлое, изучал былые козни Горе-
мыкала, пытался предугадать его следующие прыжки. В одном фильме про Дикий Запад он
увидел, как ковбой в салуне не повернув головы, а глядя прямо перед собой в большое зер-
кало на стене, выстрелил в своего врага, приближавшегося к нему сзади. С тех пор он ино-
гда воображал себя таким ковбоем, всматривающимся в зеркало прошлого и стреляющим,
стреляющим в скользящего за его спиной Горемыкала.

Он даже не мог бы вспомнить, в какой момент или в каком возрасте он выбрал свою
будущую профессию. Она была таким естественным продолжением его детской войны.
Разве мог он заняться чем-то другим? В ней всегда оставалось для него что-то важнее денег,
карьеры, успеха. Люди, приходившие к нему в контору, не были просто клиентами, которым
требовалось всучить страховку подороже. Нет – все они были жертвами страшного Горе-
мыкала, этой многоголовой гидры, и только Антон знал, как спасти их, укрыть и оградить.
Мистическое чудище отступало, пятилось перед ним – перед мужчиной, воином. Но У него
не было ни одного близкого человека, которому он мог бы рассказать о настоящем, глубин-
ном смысле своих побед.

Он всегда чувствовал себя одиноким в этой борьбе, непонятым, недооцененным. И
вот он впервые встретил кого-то, кто, казалось, понимал его в этой главной его страсти. И
по счастливому, невероятному совпадению этот кто-то оказался молодой привлекательной
женщиной. И она ненавидела мрачную чащобу Будущего ничуть не меньше него. И тоже
была готова из последних своих жалких человеческих силенок отбиваться. И от сознания
этого чувство нежности к ней разрасталось в груди и сладко давило, давило на сердце тяже-
лой дыней.

Через час они уже, сами того не замечая, давали волю рукам, поглаживали друг друга
по локтям, по плечам, по волосам. Еще через полчаса пили из одного стакана и шажок за
шажком передвигались к зарослям дикого сумаха. Потом пикник сделался невидим и неслы-
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шим, и они упоенно целовались за кустами, все еще держа на отлете она – стакан, он – опу-
стевшую ненужную бутылку. Потом был провал.

Потом за окном в свете фар плыли стволы деревьев, жена-1 вела машину и время от
времени бросала на него недоверчивые взгляды. Он не знал, видела она их за кустами или
нет. И ему было почти все равно. Она промолчала всю дорогу. Только на следующее утро
она спросила его с горькой усмешкой:

– Ты хоть помнишь, как ты представил меня этой дебелой девице, с которой вы так
спелись вчера?

– Нет, – сказал он.
– Ты сказал: «Знакомьтесь, Кэтлин. Это Ольга, моя первая жена». Что ты хотел этим

сказать?
Делаверский мост вырос перед ним, как лыжный трамплин. Горизонт лежал на его

ажурном горбе совсем близко, в полминуте езды. Беспросветные перильца неслись справа и
слева, не давая возможности взглянуть на реку и корабли внизу. Он досадовал на это каждый
раз, когда проезжал этот мост. Он радовался этому каждый раз, когда проезжал этот мост,
потому что знал, что иначе загляделся бы на далекую воду и врезался бы в идущий впереди
«фольксваген». Проектировщик моста, видимо, тоже что-то знал о кознях и уловках черного
Горемыкала и мудро поставил преграду на его пути.

За мостом с него получили плату и тут же загнали в безнадежный затор. Машины
ползли все гуще, медленней, теснее. Потом остановились. Пронесся слух, что за три мили
впереди них грузовик рухнул на бок, перегородив все три линии.

Люди потянулись из автомобилей на обочину, на травяной откос.
Кто-то уже загорал, кто-то прогуливал собаку.
Пуэрто-риканская семья разожгла канадский дорожный примус и под грохот дву-

ствольного стереофонического «Сони» разогревала спагетти в томате. Черная девица в
«фольксвагене» улеглась спать, выставив в открытое окно палевые пятки. От обилия лиц и
картин у Антона с непривычки начала кружиться голова. Он расслабленно сполз под руль
и прикрыл глаза.

Как самозабвенно, как естественно все у них начиналось с Кэтлин. Как легко было
одолевать трясину первого развода, переезда, смены друзей, даже разлуку с детьми, когда
в груди непрерывно катался тяжелый любовный шар. И когда же это кончилось? Когда про-
легла первая трещина? Он не мог вспомнить. Может быть, еще даже до свадьбы, когда она
впервые показала ему предмет своей гордости – сочиненный ею и отпечатанный на пятиде-
сяти компьютерных страницах брачный контракт?

А там было чем гордиться. Взять хотя бы пункт, по которому ни один из супругов не
имел права встать из-за стола, не унеся с собой половину грязной посуды. Или пункт, по
которому оба должны были представить друг другу свои полнейшие медицинские автобио-
графии, заверенные врачами, и впоследствии беспрекословно отправляться на все тесты,
анализы, просвечивания и прививки, которые потребует другой. Они обязывались посылать
поздравительные открытки родителям друг друга, иметь общий счет в банке, ходить в кино
или ресторан не реже раза в неделю, растить детей в протестантской вере, не пользоваться
лосьоном для загара, не носить теплых наушников, не курить сигар, не храпеть, не хар-
кать, не грызть ногти, не толстеть, по очереди выносить мешок с мусором, по очереди мыть
машину, по очереди готовить обед, по очереди пылесосить квартиру.

Дальше шли пункты, покрывавшие весь мыслимый спектр житейских передряг, при-
ключений и раздоров, которые могли ждать их впереди. Если их автомобиль упадет в воду,
должны ли они выбираться каждый своими силами или ждать, когда выберется другой?
(Каждый своими силами, но, вынырнув, сначала позвать на помощь, а потом уже бежать
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сушиться.) Если один заболеет неизлечимой болезнью, должен ли другой продать дом, авто-
мобиль и все имущество, чтобы любыми дорогостоящими средствами продлевать жизнь
заболевшего, или он/она может позволить себе сказать в какой-то момент «довольно»?
(Может остановиться, когда у него останется двадцать тысяч долларов, ибо жизнь без два-
дцати тысяч равносильна смерти.) Если один решит мухлевать с налогами, может ли дру-
гой отказаться? (Не может, должен принимать участие, ибо при вступлении в брак обещал
«делить все плохое и все хорошее».) Если в дом ворвутся вооруженные грабители и схватят
одного, а другой успеет достать пистолет (который у них обязательно должен быть), может
он использовать его для самозащиты или не должен подвергать опасности жизнь другого?
(Может в том случае, если на этот раз не он оставил двери незапертыми.) Если их автомо-
биль сбил кого-то, должны ли они сознаться, кто из них сидел за рулем, или должны запи-
раться перед судьей и требовать, чтобы их судили вместе? (Пусть судят вместе, потому что
в этом случае их адвокаты сумеют запутать процесс и затянуть его на десятки лет.)

И так далее, и так далее – на пятьдесят страниц текста.
Этот длиннющий документ ничуть не испугал его, не насторожил. Он все подписал,

смеясь и умиляясь. Он смотрел на нее, как бывалый танцор может смотреть на неловкую
дебютантку, демонстрирующую все же там и тут проблески настоящего таланта. Ее страте-
гия в войне с Горемыкалом могла показаться наивной, но энергии и настойчивости всякий
мог у нее поучиться. Фантазия ее была неистощима. Каждую неделю она добавляла новые
статьи к договору – он подписывал и их.

А ведь мог бы заподозрить неладное. Мог бы обратить внимание хотя бы на то, что
в договоре нет ни одного пункта, расписывающего порядок постельной жизни. Он только
слегка удивился ее ответу, когда на вопрос «А какие же кары ожидают нарушившего ту или
иную статью?» она – как что-то само собой разумеющееся и давно продуманное – обронила:
«Мини-развод».

– Это еще что такое?
– Разве непонятно? Временное прекращение брака. На день, на два, на неделю.
– Эй, погоди, погоди. Ты не вынесешь мешок с мусором, а я буду расплачиваться за

это недельным воздержанием?
– Ты всегда ужасно утрируешь. Не можем же мы платить друг другу штрафы или

сажать друг друга в чулан. Кроме того, я не нарушу ни одной статьи, в этом можешь быть
уверен.

– Ага! Значит, весь этот уголовный кодекс, этот казарменный устав – для меня одного?
Она смутилась и увела разговор в сторону. А он не сумел перемножить эти дважды

два, не заметил, что она уже тогда выдала себя. Впрочем, если бы и заметил – что тогда?
Не женился бы?

Придорожный табор зашевелился. Загоравшие начали натягивать рубашки, возвра-
щать на место лямки лифчиков и сарафанов. Потянулись к автомобилям. Пуэрто-риканские
дети, свирепо раскрашенные итальянской томатной пастой, карабкались по откосу. Палевые
пятки негритянки лениво потерлись друг о друга и исчезли из окна «фольксвагена». Сверка-
ющий сталью молоковоз взревел, выбросил два черных дымных султана, надвинулся сзади.

Машины тронулись. Дорожный ветер ворвался между ними, начал относить друг от
друга. Гигантские размалеванные соблазнители справа и слева опять начали уговаривать
поесть гамбургеров, позвонить по телефону, накуриться длинных сигар, выпить шоколад-
ного ликера, покататься на лошадях, выспаться в гостинице «Шаратон», поиграть в гольф,
купить летнюю дачу, моторную лодку, телевизор, мотоцикл. Антон опять чувствовал себя
как иностранец в новой стране и хотел всего. В то же время бодрящая и настороженная
злость, проснувшаяся в нем после звонка жены-1, все крепла, возвращала к жизни забытые
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инстинкты. На подъезде к Балтимору он вспомнил один опасный изгиб шоссе, заранее сбро-
сил скорость, ушел из левого ряда в средний, и точно! – за опорами моста мелькнули крас-
ные крабьи глаза притаившейся в засаде полицейской машины. Горемыкал скрипнул зубами
и уполз в дебри своего завтрашнего царства готовить новые западни.

Лишь на четвертый, на пятый месяц своего второго супружества стал Антон замечать
неладное. Вернее, он-то все еще был так влюблен, что ничего не заметил бы. Но начал прояв-
лять раздражение и обиду третий-лишний. Он заявил, что его недооценивают, не замечают,
не отдают должного. Что он не привык к такому обращению. Что жена-1 чуть не молилась
на него (тут он слегка преувеличивал), а эта хорошо если терпит (тут он сильно упрощал).

Встревоженный Антон попытался приструнить его, взять под контроль – куда там!
Третий-лишний заявил, что нечего с ним обращаться, как с мальчишкой, что он прекрасно
умеет владеть собой и откликаться на желания избранниц Антона в том случае, если у них
есть желания. Эта же остается нежной, послушной, приветливой и равнодушной, как кас-
сирша в банке. Выдаст просимую сумму (благо деньги не свои), улыбнется – и до свиданья.

И Антон был вынужден с этим согласиться. Он попробовал осторожно расспрашивать
жену-2. Она смотрела на него с печальным недоумением, раздраженно отмахивалась. Он
стал подсовывать ей свои потрепанные, со студенческих лет сохранившиеся путеводители
по сексуальным лабиринтам. Жена-2 сердилась, он потом находил книжки в мусорной кор-
зине. Туда же летели и цветастые журналы, в которых сотни фотографов состязались друг с
другом на тесном пространстве заданного объекта, как школьники, которых жестокий учи-
тель заставляет рисовать раз за разом одну и ту же связку бананов в одной и той же вазе.

Но Антон не унимался. Знакомый психиатр сказал ему, что не бывает людей без скры-
того сдвига в этой области, порой даже неосознанного. Если найти этот сдвиг и сыграть на
нем – вот тогда они заводятся по-настоящему.

Почти месяц ушел на окольные расспросы, прощупывание почвы, вытягивание незна-
чащих деталей. Наконец измотанная жена-2 намекнула, что да, и она не хуже людей, и у нее
есть свой вывих. Но это такой смех и позор, что она никогда, никогда, никому не расскажет.
Да, даже ему. Тем более ему. Язык себе раньше откусит. Ей плевать, что он извелся. Нет, ни
на какой обмен она не согласна. Ее не интересуют его извращения. Их и так видать. Воспа-
ление спортивного самолюбия – вот и всех делов. Так разрослось, что стало важнее близо-
сти и наслаждения. Каждый мужчина болен тем же самым.

Он бился об эту стенку еще месяц. Когда она наконец согласилась сказать ему, оба
были измотаны, как гонщики, толкавшие в гору испортившийся автомобиль.

– Ты будешь смеяться, – безнадежно повторяла она.
– Клянусь, нет, – говорил он.
– Всякий нормальный человек должен смеяться.
– Нет такой вещи, которую я бы не сделал для тебя.
– Я знаю, что буду жалеть потом.
– Муж и жена не могут ничего скрывать друг от друга.
– И ты тоже будешь жалеть.
– Ты ведь знаешь все мои позорные слабости.
– Только помни, что ты меня сам вынудил. Силой заставил.
– Я тебя так люблю, что мне ничего не может быть стыдно с тобой.
– Тогда принеси чайник.
– Какой? В том смысле, что у нас их два.
– Принеси зеленый.
– Пустой? Или с кипятком?
– С теплой водой.
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Он забарабанил босыми подошвами вниз по лестнице. Чайник под напором струи,
казалось, разбухал, как резиновый.

– Принес. Что теперь?
– Нет, я не могу.
– Умоляю!
– Я лягу на живот.
– А я тебя полью?
– С ума сошел. Подними мне рубашку. Поставь чайник туда.
– Он тяжелый.
Она молчала.
– Тебе не горячо?
Она лежала, уткнувшись лицом в согнутый локоть.
– И это все?
Она не отвечала. Он видел, что ее бьет дрожь. Чайник покачивался на зыбких полуша-

риях. Он сдержал слово – не смеялся. Он целовал ее в шею, в плечи, в лопатки. Все испор-
тил третий-лишний. У него, похоже, были свои представления о смешном. Похоже, самые
примитивные. Вульгарный маскарадный зевака. Беда была в том, что от смеха он делался
ни на что не годным.

– Вот видишь! Вот видишь!
Жена-2 плакала в его объятиях от обиды и разочарования. Она рыдала так, словно

ее отвергли, оскорбили, надругались. Ошеломленный своей новой ролью чайник, выставив
зеленый хоботок, глядел на них с пола. Жена-2 сквозь слезы рассказывала, как это случилось
первый раз, когда ей было семь лет и они с одноклассником играли в телевизионную пере-
дачу «Тетя Джамайна готовит завтрак», и одноклассник сказал, что нужна электрическая
плита, а она сказала, что с плитой ей запрещено играть, а он сказал, что тогда ты будешь
плитой, и она легла животом на ковер, и они сначала очень смеялись, а потом он поставил
на нее чайник с водой, и тогда ее вдруг так пронзило это незнакомое сладкое чувство, от
чресел до груди, и с тех пор все детство и юность, если она хотела вызвать отголосок этого
чувства, ей стоило только вспомнить, и, видимо, это так прочно связалось одно с другим в
ее воображении…

Потом все же было несколько случаев, когда они возвращались из гостей такие пья-
ные, что чувство юмора в третьем-лишнем притуплялось и им удавалось ввести чайник в
используемый реквизит. Но это были считанные разы.

Миновав Балтимор, Антон почувствовал, что коварные мурашки сонливости поползли
у него от затылка к глазам. Он включил радио.

– …Двенадцать процентов годовых вы будете получать в течение первых трех лет, при
условии, что ваш вклад не опустится ниже десяти тысяч. Если же вы хотите, чтобы ваши
деньги работали на вас с полной отдачей…

– …Лорд Джизус не может покинуть тех, у кого он в сердце. Если вы ходите путями
Его, исповедуете слово Его, соблюдаете заповеди Его, радость и покой поселяются в вашем
сердце. Радость и покой – это и есть дыхание Духа Святого, завещанное нам Евангелием…

– Гарвардский социолог Джим Голецкий опубликовал исследование, рассматривающее
связь между солнечной активностью и ростом немотивированных насильственных преступ-
лений. По его подсчетам, уменьшение площади солнечных пятен в прошлом году оказалось
причиной трехсот восьмидесяти внутрисемейных убийств, двухсот пяти нападений пациен-
тов на врачей, трехсот сорока поджогов. Профессор Голецкий имел возможность познако-
миться с проблемой весьма основательно, когда его студент прострелил ему руку за плохую
отметку…
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– …Общество защиты животных подало в суд на овцевода из Миннесоты. Этот жад-
ный человек держал своих овец в амбаре, кормил специальными смесями, снабжал резино-
выми игрушками и надевал на них защитные накидки, чтобы получать сверхчистую шерсть,
которая стоит втрое дороже обычной. По приказу судьи это жестокое обращение было запре-
щено, и овец выпустили пастись на обычный луг. К сожалению, психика животных была
к этому времени так разрушена, что через пятнадцать минут вся отара ринулась обратно в
амбар к своим игрушкам.

– Забудьте всё! Всё бросьте! Неделя в Рио-де-Жанейро! Все включено в стоимость!
Бесплатный бразильский завтрак! Бескрайний песчаный пляж! О Рио-Рио-Рио, тра-та-та-та-
та!.. Чего же вы ждете?!.. Тра-пампа, трам-па-па!..

– …Последние обследования показали, что 40 % выпускников американских школ не
знают, кто был Гитлер, 35 % не могут найти на карте Англию, 29 % считают, что Мопассан
– это фешенебельный район Парижа, 90 % путают Эйнштейна с Эйзенштейном и только
2 % правильно отвечают на вопрос «На чьей стороне Россия вступила во Вторую мировую
войну?».

– …Вчера сепаратисты взорвали еще один автобус со школьниками. Число жертв…
– …Из Таиланда сообщают, что начато строительство курорта и парка с аттракционами

рядом со знаменитым мостом через реку Квай…
– …Значит, вы полагаете, что все дело в запахе?
– Так мне кажется. Помню, я четыре месяца прожила с мужчиной, который почти не

пах, и мое здоровье совсем расшаталось.
– Что вы имеете в виду, говоря «не пах»?
– Он мылся по нескольку раз в день. У меня поднялось давление, начались головные

боли, стали запаздывать менструации.
– И вы решили расстаться?
– Не сразу. К нам начал заходить его приятель, и мне стало гораздо лучше. Этот прия-

тель мылся, я думаю, раз в неделю.
– Вы в него влюбились?
– Что вы! Он мне совсем не нравился. Но запах! Его было слышно уже из-за двери.
– Это очень занятно. Я читала о подобных феноменах и не очень верила, но ваш рас-

сказ…
Как всегда, на самое интересное было не настроиться. Подернутые немецким акцентом

слова выныривали далеко друг от друга, тонули в эфирном треске.

Блистательная идея страховки от Большого несчастья осенила Антона уже в первый
год жизни с женой-2. Принцип ее строился на его смутной психологической догадке о том,
что в каждом человеке живет игрок, любящий азарт, и трус, боящийся проигрыша. Клиент,
страхующийся от Большого несчастья, должен был внести любую сумму – но не меньше
тысячи долларов. На проценты с этой суммы покупались лотерейные билеты. Человек не
знал, выиграл ли какой-то из его билетов или нет. Если были выигрыши, они добавлялись
к сумме. Через год человек мог объявить что угодно – лопнувшее автомобильное колесо,
гибель кошки, разбитое окно, разлуку с женой – Большим несчастьем и потребовать деньги
назад. Но он никогда не знал при этом, получит ли он свою тысячу или намного больше.

Такую страховку покупали люди, склонные к тихой мечтательности. Не игроки, нет. Не
те, кому дорого напряжение борьбы, злобное торжество победы, сладкая тоска поражения.
Мечта о том, что где-то, в глубинах шкафов конторы «Себеж Инкорпорэйтед», лежит и ждет
их маленькое счастье – вот что было нужно его клиентам. И их было много, очень много.
Он ворочал чужими миллионами умело и снимал с них густые пенки, не нарушая никаких
законов и правил.
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Жена-2 считала ужасной несправедливостью, что из-за его высоких заработков она не
может получать пособие по безработице. Вскоре после их свадьбы она уволилась из своей
рекламной фирмы, ибо теперь получалось, что их совместный доход перебросил их на слиш-
ком высокую ступеньку налоговой лестницы. Из каждых двух заработанных ею долларов
один приходилось отдавать ненасытному казначейству, которое тут же перебрасывало его
каким-нибудь никчемным лежебокам.

Она скучала. Она корила себя за то, что не включила в брачный контракт пункт против
безделья. Она хотела найти себе новое занятие. Она ввязывалась во всевозможные кампа-
нии борьбы за и против, вступала в различные комитеты, собирала деньги на защиту китов,
писала в газеты о мелких и крупных безобразиях. По вечерам рассказывала Антону о про-
шедшем дне.

– Понимаешь, одна фирма решила выпускать лапшу с портретом Микки-Мауса. И они
хотели узнать мнение нашего комитета. Какого цвета должна быть лапша? Стоит ли делать
ее подслащенной? Или подсоленной? Захотят ли дети съесть своего любимого героя? Все это
очень серьезное исследование рынка. Мы провели вместе три часа. Мне заплатили двадцать
пять долларов.

Однажды ему пришлось задержаться в конторе. Он вернулся в сумерках. Его встрево-
жил вид темного дома, уползшего под кленовые заросли. Даже фонарик над крыльцом не
был зажжен. Но машина жены-2 стояла в проезде.

Антон рванул незапертую дверь и ринулся внутрь. Ее не было ни в кухне, ни в столо-
вой, ни в спальне. Он сбежал в подвал. Там горели все лампы. Жена-2 висела под балкой,
поникнув головой на плечо, уронив вдоль тела руки – ладонями вперед. Лица не было видно
за свесившейся копной волос. Антон почувствовал в горле такую боль, точно сам главный
Горемыкал прыгнул на него с потолка и разом вонзил туда свои клыки.

Он обхватил колени жены-2 и попытался приподнять ее. Он хотел закричать и не мог.
Он судорожно пытался вспомнить приемы искусственного дыхания, которым их учили в
школе. Он шарил глазами по полкам с инструментами, по стенам. Он увидел какие-то палки
в углу. Он выпустил колени жены-2 и ухватил нужную палку. Он помнил, как с нею управ-
ляться, потому что как раз две недели назад его заставили (по договору!) подстригать раз-
росшиеся акации. Он зацепил изогнутым лезвием натянутый ремень и дернул за веревку.
Ноги жены-2 ударились об пол, и она стала падать лицом вперед. Он едва успел подхватить
ее. Он не удержался – оба рухнули на холодный цемент.

Жена-2 открыла глаза, села и принялась тереть ушибленное колено. Потом увидела
косо обрезанный парусиновый ремень. Лицо ее перекосилось от обиды.

– Зачем ты это сделал?
Антон судорожно заглатывал подвальный воздух и ощупывал следы зубов Горемыкала

на горле.
– Ты понимаешь, что мне теперь придется все начинать сначала?
– Но почему, почему, почему?
– Потому что лямки надо испытать на прочность. Потому что мы с Дженифер изобрели

подвесную люльку-рюкзак для младенцев. А ты что подумал? Что я решила вешаться? Ты
просто ненормальный. Ты не видел, что лямки зацепляют под мышками, а не за шею? Да,
я заснула при испытании – что с того? Мог бы просто разбудить. Комиссия по детской без-
опасности требует, чтобы лямки были испытаны под нагрузкой не меньше четырех часов. Я
не могла найти во всем доме никакой тяжелой вещи, кроме себя, чтобы подвесить. Ты видел
этих младенцев, которым приходится раскорячиваться у мамаш на груди, как лягушкам? А
мы изобрели люльку, в которой они смогут сидеть боком. И мы уже получили патент на нее.
И скоро я буду зарабатывать на этой люльке больше тебя. И если ты сейчас же, сейчас же не
прекратишь свое ржание, я пойду и повешусь по-настоящему. Понял? И ты не получишь ни
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цента со всех моих страховок. Потому что твои коллеги устроили этот ваш подлый заговор:
родственникам самоубийцы не платить. Как будто желание покончить собой – не такой же
несчастный случай, налетающий на человека точно так же, как шальной грузовик.

Люлька-рюкзак подоспела как раз вовремя, чтобы принять в свои прочные лямки
дочку-2-1. А потом и сына-2-2. Терзания скуки отступили перед терзаниями тревоги за
детей. Любая новая игрушка проходила десять проверок на безопасность. Пластмассовый
луноход летел в мусорный бак – у него слишком легко снимались колеса, которые всякий
нормальный ребенок тут же захотел бы заглотить. Лошадь-качалка могла отдавить пальцы.
Об этом писали даже в газетах. А разве не естественно для трехлетнего малыша намотать
на шею гирлянду елочных лампочек и включить их в сеть? А потом побежать, чтобы пока-
зать это дивное украшение папе и маме? Ножи, вилки, штопоры, ножницы, иголки храни-
лись, как в королевстве той красавицы, которая впоследствии стала знаменита под именем
Спящей, – под замком. Запрещалось также держать в доме пластиковые мешки (натянут
на голову и задохнутся), сигареты (съедят), бензин для зажигалок (выпьют), мясорубки
(страшно даже подумать). Бездетные соседи однажды получили от них дорогой подарок:
кожаное кресло-кровать, складывавшееся одним нажатием рычага. («Как? Вы не читали?
Пятилетняя девочка играла на таком кресле и нажала на рычаг. Ох, я лучше не буду расска-
зывать, как ее сложило».) Когда в газетах написали об утечке газа на какой-то фабрике, детям
немедленно были куплены маленькие противогазы.

Антон в этой битве за безопасность участвовал мало, но сочувствовал ей всей душой и
восхищался женой-2, ее талантом отыскивать и закупоривать скрытые лазейки, через кото-
рые Горемыкал мог пролезть в их жизнь. Сам он при одном только взгляде на детей так сла-
бел от нежности, что утрачивал всякую волю к борьбе. Эта волна нежности была совсем не
похожа на любовный комок, раздувавшийся у него в горле при встречах с женщинами. Она
плескалась гораздо ниже, где-то под солнечным сплетением, то приливая, то отливая. Она
скатывалась вниз по ногам и начинала щекотать ступни, как песчинки, которые вымывает,
вымывает, вымывает из-под ног морской прибой. Она относила его куда-то далеко назад по
лестнице эволюции, на птичий уровень, и ему хотелось только одного: чтобы две сияющие
пары глаз вечно глядели на него снизу вверх из гнезда кроватки, чтобы неровные зубки бле-
стели в розовом полумраке и жадно ловили бы из его пальцев то клубничину, то дольку ман-
дарина, то печенье.

Когда ему доводилось подстригать им прозрачные, как лепестки, ногти на руках и
ногах, он весь покрывался испариной. Долго выносить эту нежность было так же трудно, как
держать лезвие бритвы около открытого глаза. Ему хотелось, чтобы дети поскорее выросли
и чтобы нежность перестала быть такой острой и обнаженной.

От страха за детей не было защиты даже за красиво отпечатанными страховыми поли-
сами. Разве смог бы он прикоснуться к страховой премии, если бы с ними что-то случилось?
Да и чем могли бы помочь деньги? Это была единственная отрасль его профессиональной
деятельности, в которой он всегда терпел неудачу. Продать страховку на ребенка ему не уда-
валось почти никогда. То ли голос выдавал, то ли выражение лица. Не покупали.

Мысль о детях ни разу не смогла удержать его, когда он решался на очередной развод.
Не хотел ли он подсознательно развестись и с детьми, убрать их из своей жизни, заделать
эту опасную брешь? Но, с другой стороны, каким лабиринтовым ходом эта нежность воз-
вращалась потом обратно и наполняла его диковинное – никому не сознаешься, ни с кем не
поделишься, в самом бесстыдном журнале не прочтешь – извращение?

Мистер и миссис Фихтер (такую фамилию теперь носили жена-2 и его дети) просили
странствующих торговцев и проповедников не утруждать себя понапрасну, а гостей с соба-
ками и кошками – оставлять своих животных дома или в автомобиле, а сборщиков мусора –
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не проверять содержимое помойных мешков, ибо это есть подсудное вторжение в частную
жизнь. Последняя фраза на табличке выглядела ярче остальных – видимо, такое вторжение
случилось совсем недавно.

Антон не был здесь года три. Подросших детей ему присылали на рождественские
каникулы самолетом или автобусом. Он заметил, что к дому пристроили вторую веранду –
с цветными стеклышками тут и там и с изогнутой на китайский манер крышей. Если Голда
действительно спряталась здесь, признаются ли хозяева в укрывательстве? Могут запереть
ее в спальне и разыграть святую невинность.

Палец Антона замер над кнопкой звонка. Через окно был виден угол гостиной. Прода-
вец японских мотоциклов взывал с экрана телевизора к пустому дивану.

Антон попятился с крыльца и обошел на цыпочках веранду с витражами. За домом,
посреди садика раскачивались водяные стебли поливальной установки. В стороне, недося-
гаемая для брызг, раскачивалась на качелях девочка лет пяти. Гигантский, четырехспальный
поролоновый матрас был расстелен на траве под качелями. Никакая центробежная сила не
могла бы отбросить ребенка за его мягкие края.

Антон не помнил имени девочки, не помнил, в каком году она родилась, не знал даже ее
номерного обозначения (2-2-2 или 2-2-1?), не мог вспомнить, сколько детей жена-2 прижила
с новым мужем, и тем не менее он почувствовал, как опасная волна нежности неудержимо
накатывает на него и начинает вымывать песчинки дорожки из-под ног. Девочка глядела на
него без страха и не то чтобы улыбалась, а делала какие-то знаки-гримасы губами: всасы-
вала то верхнюю, то нижнюю и потом выплевывала их с негромким хлопком. И посреди
этой поролоновой тишины, посреди шелеста капель, падающих на летнюю листву, подерну-
тую домашней низенькой радугой, посреди поскрипывания качельных столбов страшный,
нечеловеческий рев, взорвавшийся у Антона над правым ухом, без труда пробил его голову
насквозь, нашел все больные точки в мозгу, нанизал их на себя, задернул свет в глазах, пова-
лил навзничь на траву.

Очнувшись, он увидел над собой встревоженные лица жены-2 и мужа-2-2. Жена-2
отвела руки со шлангом – водяные стебли перестали хлестать его по лицу. Муж-2-2, мистер
Фихтер, Гордон, стоял на коленях и все еще сжимал в кулаке портативную сирену.

– Страшно сожалею, спорт. Страшно сожалею… Мы никого не ждали… Кэтлин гово-
рит: «Кто-то пробрался на задний двор, крадется к Бетси». Я поначалу схватил свой трид-
цативосьмикалибровый. Потом гляжу – это же бывший родственник. Дай, думаю, насмешу.
А ты – с катушек… Страшно сожалею…

Девочка Бетси каталась по поролоновому матрасу, восторженно дрыгала в воздухе
ногами, вопила: «Еще! Еще раз! Хочу еще!»

– Бетси, замолчи! – прикрикнула жена-2. – Дядя Энтони мог остаться глухим на всю
жизнь. Энтони, ты меня слышишь? Ты мог оглохнуть! Он слышит, Гордон, слышит! Ну, твое
счастье. Если бы он оглох, представляешь, какой иск на нас бы обрушился? Представляешь?
А еще адвокат, называется.

– Иск – это ерунда. Такой иск я бы мизинцем раздавил. Вторжение на частную тер-
риторию было? Было. Действия, угрожающие жизни ребенка, имели место? Вне всякого
сомнения. Присяжные все были бы за меня. Чистая самозащита, да еще без применения ору-
жия. Поверь, спорт, ничего бы у тебя не выгорело. Не горюй. А каким ветром тебя занесло?
Почему не позвонил? Почему в дверь не постучал?

– Энтони, наверно, захотел повидать детей, – сказала жена-2. – Он вдруг вспомнил, что
не видел их больше года, и решил приехать. Такое случается – я читала. Отцовские чувства
иногда вспыхивают в самый неожиданный момент.

– А детей-то старики забрали на месяц.
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– Некоторые люди еще способны на спонтанное поведение. Что-нибудь накатит,
нахлынет на них – они прыгают в машину и едут. А потом снова не вспоминают годами.
Они называют это «жить, подчиняясь чувствам». Всем чувствам, кроме чувства долга. Это
так удобно. Можно не вспоминать про дни рождения, не интересоваться отметками, не бес-
покоиться о здоровье, о счетах из школы. Ведь чувства молчат.

– Мы как раз садились обедать, спорт. Ты обедаешь с нами. И-и-и – никаких разговоров.
А то вызову полицию и припаяю тебе «вторжение с преступными намерениями». Вечером
поедем катать шары. Есть тут одно славное местечко. Без баб, без танцулек. Работают только
глаз и локоть, глаз и плечо, глаз и мышца. Р-раз! Вход только для членов клуба и их гостей.
А оттуда – в бассейн. И в сауну. И в джакузи. Вообще – куда душа попросит.

Все пошли в дом. Антона отвели наверх, заставили снять мокрый пиджак и рубашку,
надеть хозяйскую пижаму. На несколько минут он был оставлен один. Он вспомнил о
своей миссии и поплелся осматривать второй этаж. Детская с зарешеченным окном. Глав-
ная спальня. Комната для гостей, комнаты старших детей с поблескивающими компьюте-
рами и радиокомбайнами. Одна дверь оказалась запертой. Он постоял прислушиваясь, потом
негромко позвал:

– Голда!.. Голда, это я. Если ты не хочешь, я никому не скажу, что ты здесь. Мне бы
только самому знать.

Никто не ответил.

– …Все же я не могу понять, что с тобой стряслось, спорт. Уйти из бизнеса в такие вре-
мена! Ну случилось несчастье, ну потерял жену – но не конец же света. Тем более для тебя.
Были у тебя до нее жены, будут и после. Ты хоть выгляни ненадолго из своей норы, посмотри,
что творится кругом. Знаешь ли ты, какое сейчас раздолье – и вашему брату, и нашему?
Нет такой беды, такого несчастья, на которое не найдется виноватого с толстым бумажни-
ком. То есть они и раньше были, большого ума не надо, чтобы найти. Но чего не было –
доброты. Такой всеобщей. Разливанной. Такого воспаленного сострадания. Такого разнуз-
данного, безудержного милосердия. Вот я тебе задам простую задачу: обиженный психо-
пат-учитель забредает в школу, из которой его уволили, достает тридцативосьмикалибровый
и начинает от огорчения палить направо и налево. Двое убитых, пятеро раненых. Кто вино-
ват?

Муж-2-2 на минуту застыл, подняв вилку с розовым лепестком ветчины.
– Правильно – виноват учебный округ. Почему? Потому что не разглядел психопата,

потому что огорчил его, потому что не обеспечил школу охраной, а главное, потому, что у
него бюджет в десятки миллионов и он от исков застрахован. Родственники подают в суд,
начинается отбор присяжных – и вот тут все будет зависеть от меня. Тут и начинается главное
искусство адвоката! Ох, я уже поднаторел в этом деле, ох, я человека насквозь вижу. Если у
тебя хоть проблеск сообразительности заметен, если хоть какая-то мысль в глазах светится
– отведу с порога. Если говоришь гладко, если улыбаешься иронично, если одет элегантно,
если, не дай Бог, дипломы имеешь – лети туда же. Нет, мне подавай таких, которые двух
слов связать не могут, которые смотрят перед собой в одну точку, у которых рот приоткрыт
и глаза сияют, которые только мекают, кивают, извиняются на каждом слове, – вот это мой
товар. С такой командой присяжных я горы сворочу. Таких я разжалоблю, до слез доведу,
раскачаю так, что школьный округ у меня семизначными суммами будет расплачиваться.

– Меня почему-то никогда не вызывали в присяжные, – сказала жена-2. – Соседка наша
уже два раза получала повестку и не пошла, отговорилась. А мне бы очень хотелось. Но вот
– не вызывают.

– Тебя-то я отведу с порога, можешь быть уверена. Ты не выдержишь мой тест на
доброту. Да-да, я теперь на отбор присяжных по таким делам прихожу с пластмассовым
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пупсом. Разборным. Судья мне разрешил. Выламываю на глазах у кандидата ребеночку руки,
отрываю ноги. Если он сидит невозмутимый, гоню его в шею. Если морщится, страдает –
оставляю. Потому что мне нужны только добрые-предобрые.

– Скажите, – невпопад спросил Антон, – моя Голда случайно у вас не появлялась в
последнее время? Я давно от нее ничего не слышал.

Супруги Фихтер переглянулись, задумались на секунду, потом решительно замотали
головами и продолжали разговор.

– И куда учебный округ побежит после приговора миллионов на пять? К вам же, к
страховальщикам. Вам и делать сейчас ничего не надо: только поднимай ставки и греби
денежки. Паника полная! Заснет пьяный с сигаретой в мотеле, сожжет себя – кому платить?
Конечно, мотелю – почему нет автоматических брызгалок в каждом номере. Другой пьяный
собьет тебя, искалечит, но что с него взять, когда у него ни гроша за душой? Так нашелся
адвокат, который догадался подать в суд на тот ресторан, где виновник надрался. И выиграл!
Но больше всего я люблю историю, как один бедолага в Нью-Йорке собой кончал: бросился
в метро под поезд, но не погиб, а только потерял обе ноги. И что ты думаешь? Подал-таки
в суд на метро – зачем машинисты у них медленно тормозят. А метро суда испугалось и
откупилось от него. Шестьсот тысяч отвалило! Нет, спорт, не понимаю я тебя и никогда,
наверно, не пойму. Это все равно что уйти от рулетки, когда шарик падает в твой номер раз
за разом.

– Нас здесь все время пугают засухой, – сказала жена-2. – Говорят, что в резервуарах
понизилась вода, что не хватает миллиона кубических футов.

– Миллиарда, – сказал муж-2-2.
– Я не понимаю – много это или мало. Когда они сыпят по радио своими процентами,

галлонами, баррелями… Миллион, миллиард – я их не вижу.
– Я человек трех видов спорта: плаванье, автомобильные гонки и слалом, – сказал

муж-2-2.
– Наконец нашелся умный комментатор, который объявил: чтобы наполнить резерву-

ары, понадобится семь ливней…
– …Если снег лежит тонким слоем – полегче на поворотах. Причем ступня должна

пружинить постоянно, не застывая, как бы пританцовывая…
– Семь ливней – это я поняла. Это много. Это настоящая засуха. Я стараюсь экономить

воду. Я заворачиваю краны. Принимая душ, я ставлю в ванну горшки с цветами. Чтобы не
пропало ни капли. Я считаю дожди. Осталось два. Правда, не всегда ясно, какой можно счи-
тать ливнем, какой – нет. Сегодня первый день, когда разрешили полить газоны…

– Спорт, ты нас, надеюсь, извинишь, если мы на полчаса поднимемся в спальню?
– Гордон!
– Что такое? Я опять выдал большую тайну? Энтони не знал, чем мы занимаемся

наедине.
– Ради Бога, не обращайте на меня внимания, – сказал Антон.
– Видишь, спорт понимает. Он знает, что есть люди, которым очень трудно отменять

то, что было запланировано на день. Тем более что приехал-то он без предупреждения. Ты
ведь найдешь чем себя занять на полчаса, правда, спорт?

– Я могу сделать что-нибудь по хозяйству. Помыть посуду, например. Не тратя много
воды.

– Лучше выкоси газон перед домом. Впрочем, на это обычно уходит целый час. Кэтлин,
как ты думаешь, есть у Антона час или нет?

Жена-2, не отвечая, глядела в окно, словно пыталась понять, каким образом в одном
и том же мире уживаются рядом сияние струй, листвы, радуги и сияние неистребимой люд-
ской вульгарности.
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– Все дело в том, что она иногда очень долго раскочегаривается. Никогда нельзя знать
заранее. Впрочем, что я тебе буду рассказывать. Так что не морочь себе голову. Посмотри
телевизор, полистай журнальчики. На Бетси не обращай внимания – она может качаться
часами.

Супруги встали из-за стола и отправились наверх. Жена-2 пыталась удержать на лице
мечтательную безучастность. «Меня с вами нет, нет, нет, делайте и говорите все, что хотите,
я останусь, всегда останусь среди листвы, под душем струй, в кольце цветов».

– Эй, – окликнул их Антон. – Вы забыли чайник.
– Чайник? – Нотка заинтересованности явно мелькнула в голосе мужа-2-2.
Жена-2 схватила его под загорелый локоть и повлекла за собой, полоснув по Антону

испепеляющим взглядом – «Никогда, никогда не забуду и не прощу, предатель, предатель!»
Антон услышал наверху дребезжание ключей и щелчок отпираемого замка. Он вспом-

нил, что и у них в доме после рождения детей тоже была заведена комната с запором, где
хранились все острые предметы. Впрочем, и все, что угрожало только неродившимся детям,
тоже хранилось там же. Так или иначе стало ясно, что Голды нет и в запертой комнате. Антон
пошел к телефону.

Набирая номер, он невольно прислушивался к звукам, доносившимся сверху. Ухо все
еще побаливало от испытания сиреной, с трудом улавливало обрывочные скрипы, писки и
трески – оркестр настраивается перед началом спектакля, а ты застрял внизу, в вестибюле,
перед кассой с табличкой «Все билеты проданы».

Трубку взял муж-1-3.
– Докладывает специальный агент Себеж, – сказал Антон. – В Вашингтоне объект не

обнаружен. Выезжаю в направлении Питсбурга.
– Эх, старина, забудь про Питсбург. Дело обернулось худо-худо.
В трубку ворвался голос жены-1:
– Энтони, это то, чего я боялась! Они ее похитили. Они требуют за нее выкуп. Ты

можешь себе представить?! Полмиллиона долларов! Они говорят, что четыреста тысяч им
заплатили за похищение. Какие-то арабские богачи захотели нашу дочь в жены. Похище-
ние невесты! Но если мы хотим вернуть ее назад, должны переплюнуть арабов и заплатить
больше…

– Все ложь, ложь, не верь ни одному слову…
– Они всё делают как в кино. Это какие-то молокососы без сердца, без мозгов, им самим

не сочинить сценария, и они делают всё точно, как видели на экране. И если в конце было,
что заложника убивают, они убьют ее.

– Я вылетаю, – бормотал Антон. – Успокойся и жди. Все будет нормально. До аэропорта
тут близко, денег мне еще хватит. Я вполне успею, ты не тревожься.

– Я слышала его голос по телефону, я знаю эту сучью породу. У нас в школе был такой.
Он однажды зажал мне палец дверью и смеялся. И полмиллиона!.. Они же знают, что у нас
нет таких денег. Они, наверно, рассчитывали на тебя. Они же не знают, что ты в полной
дыре…

– Может быть, они прознали про деда Козулина? Ты звонила ему?
– Да я лучше умру, чем возьму хоть доллар у отца. А ты – ты должен им сразу сказать,

что ты полный банкрот, слышишь?
– Конечно, я все сразу скажу. Зато хоть неизвестность кончилась – правда? Если они

снова позвонят, скажи, что я вылетаю. Отец, мол, будет с минуты на минуту. Скажи, что
похищениями у нас в семье занимается отец, обращайтесь к нему. И если с девочкой что
случится – им не жить. Так и скажи: пусть считают себя трупами.

Он бросил трубку, взлетел наверх, топоча и запинаясь, как опоздавший безбилетник на
галерке, схватил подсохший пиджак, крикнул: «Прощайте, должен срочно лететь в Детройт,
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адажио может переходить в аллегро, спасибо за обед!» – и выбежал на улицу к притуливше-
муся у обочины, остывающему в сумерках краснобокому «лекару».
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4. Ольга

 
Жена-1 возникла в его жизни под стук мячей. Он тогда перешел на третий курс, только

что вернулся после летних каникул, его перевели в новое общежитие, он стоял посреди ком-
наты, решая, куда бы поставить песочные часы (на три минуты, чтобы следить за собой и
не разориться на телефонных разговорах), когда услышал за окном женский, чуть задыхаю-
щийся голос, повторявший:

– Да… Да… еще раз… чудно… да… еще… не останавливайся… О, какой ты… О,
какой!.. еще… да… о, да… еще, еще…

Он почувствовал, что горячо краснеет. Он знал, что деликатные люди прекрасны, а
бестактные – отвратительны, но понял, что сейчас ему не совладать с собой и придется на
несколько минут стать отвратительным. Он присел на корточки и утиной перевалкой дви-
нулся к окну. Только выставив нос над подоконником и выглянув наружу, он понял, что
неровный перестук, накладывавшийся на страстный женский голос, не был посторонним
шумом, случайной помехой. Невысокая девушка стояла посреди корта, крепко расставив
загорелые ноги, один за другим доставала из проволочной корзины теннисные мячи, взма-
хивала ракеткой, и ее ученик по другую сторону сетки метался то вправо, то влево, ловя воз-
дух перекошенным ртом, разбрызгивая пот, путаясь в собственных икрах, пятках, коленях.

– Да… Да… Еще раз… еще… чудно… молодец… еще… О, да…
Потом он узнал, что она изучает славянские языки. Что она старше его на два курса.

Что отец ее, как и его родители, приехал в свое время из Перевернутой страны, разбогател
здесь на производстве консервов для собак и кошек, но дочери денег почти не дает, потому
что она его ни в чем не слушается. Ей приходится подрабатывать уроками тенниса.

Антон попытался записаться к ней на урок, но выяснилось, что очередь желающих
слишком длинна. Кто-то познакомил их в библиотеке, но он не был уверен, что она запом-
нила его. Она всегда проносилась по коридорам так быстро, всегда в окружении большой
или маленькой свиты, всегда напевая, спеша, утекая. Взгляд ее ловил и отпускал мелькав-
шие кругом лица так мимоходом, словно все это были мячи, улетавшие за край площадки,
не стоившие взмаха ракетки.

Ее задыхающийся голос за окном будил его каждое утро. «Да… еще… еще… О, какой
ты… Да, да, да!..» Он некоторое время лежал, не открывая глаз, пытаясь вообразить, что
голос обращен к нему. Потом вскакивал, бежал под душ, продирался мокрой головой сквозь
рубашку – влажный холодный след надолго оставался на спине – и выходил со скучаю-
щим видом из общежития. Да, бывают студенты, которые любят рано вставать. Которым
некуда спешить, потому что все необходимое сделано с вечера. Которые легко обходятся
без завтрака, без модной беготни по дорожкам, но обожают поглазеть на солнечные пятна,
ползущие по псевдоготическим стенам, на попрошаек-белок, выстраивающихся вдоль края
газона, на птичьи свары в зарослях плюща. А это что у вас тут? Теннисный матч? Трени-
ровка? Что ж, можем себе позволить поторчать несколько минут и у корта.

Ее щиколотки, охваченные носками с синей полоской. Ее икры с раздвоенной быстрой
мышцей. Ее колени, всегда в пружинящей работе, всегда далеко друг от друга. Ее самое-
самое, под летающей, белой, непотребной юбчонкой. Ее круглые двойняшки, прыгающие
под майкой, пытающиеся замешаться в игру, в которой им нет ни места, ни роли, не пони-
мающие – глупышки, – что им просто повезло, что в древние, дославянские, амазоночные
времена не жить бы им вдвоем, что одну бы – правую – выжгли в младенчестве, чтобы не
мешала размаху руки с копьем. Ее руки, тонкие и сильные, как жилы катапульты, посылаю-
щие мячи через сетку с таким разгоном, что двухсотфунтовый детина на другом конце пло-
щадки вот-вот разорвется на пять частей, пытаясь дотянуться до них. Ее черные кудряшки,
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стянутые белой лентой. И наконец, ее лицо, тонкой и нежной резьбы, с тонким вздернутым
носом, с напряженным в полуулыбке ртом, выкрикивающим непристойные команды. Лицо,
от которого любовная горошина в горле разрастается в гигантскую сказочную репу – семе-
рым не вытянуть, воздуха не вдохнуть.

В ноябре корты закрыли, и жизнь стала пуста. Иногда он встречал ее на коротких,
под падающим снежком, перебежках из одного учебного корпуса в другой. Она на секунду
замедляла бег, вспыхивала мгновенной выжидательной улыбкой, но он всегда упускал этот
момент. Даже если у него было что-то заготовлено заранее, он не успевал воспользоваться
отпущенной ему секундой – и она убегала. Однажды он все же пересилил себя и крикнул
ей – уже почти вслед, почти убегающей:

– Завтра. В час дня. Кафе «Доминик». Ланч.
– Хорошо, – крикнула она через плечо.
Но не пришла.
Они встретились дня через три.
– Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Когда?
– Вы не пришли к «Доминику».
– А, верно. Не пришла. Кстати, я потом очень жалела.
– Может быть, попробуем еще раз?
– Когда?
– Завтра. Там же, в то же время.
– Чудно, договорились.
Поток студентов уносил их друг от друга. Она помахала ему варежкой над головами.
И снова не пришла.
Он был ошарашен. И взбешен. Он чувствовал себя ограбленным. В следующий раз,

увидев ее в толпе, он подкрался сзади и прошептал над ухом:
– Играем в игры? Получаем удовольствие? И много у нашей кошки таких глупых

мышек в запасе?
Она посмотрела на него отчужденно и недоумевающе. Когда она хотела изобразить

высокомерное презрение, ей приходилось откидывать голову неестественно далеко назад.
– Мама не говорила вам в детстве, что нарушать обещания нехорошо?
– Я не смогла прийти. Меня задержали дела.
– Такое случается. Но обычно люди звонят потом и объясняют, что произошло.
– Это было бы как извинение. Я ненавижу извиняться. Мама в детстве учила меня

просить прощения за порванный чулок, за несделанный урок, за чихание, за ковыряние в
носу. Эй, вы там, в дальнем ряду – вы не слышали, как я пукнула? Так вот – я извиняюсь!
Теперь хорошо? Почти не пахнет?

Он не удержался – хихикнул.
– Честно сказать, я и обещания ненавижу, – сказала она. – Мы ничего не можем изме-

нить в своем вчера – так? Ничего не можем изменить в сейчас. Так неужели лишать себя
свободы и там, где она еще выживает, – в завтра?

Он решил, что она просто издевается над ним. В конце концов, она была звезда. И зна-
менитость. Она делала революцию. Тогда все делали революцию, но она была где-то далеко
впереди всех. Если, скажем, все занимались свержением плохого правительства в какой-
нибудь далекой стране, то ее группа уже занималась свержением того правительства, кото-
рое только должно было прийти на смену нынешнему. И если выходили на демонстрацию с
требованием окончания войны и вывода войск, то она уже несла плакат против войны, кото-
рая еще даже не начиналась, и вывода войск оттуда, где их еще не было. А когда все подпи-
сывали петиции против испытаний ядерного, бактериологического, лазерного, огнестрель-
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ного, химического и даже холодного оружия и вывешивали плакаты в окнах общежития, она
прокралась и наклеила плакат аж на багажник патрульной машины, и полицейские не могли
понять, почему студенты за стеклами хохочут и показывают на них пальцами.

Антон тоже подписывал петиции, демонстрировал, носил плакаты. Однажды он даже
провисел ночью полчаса под мостом над шоссе, макая кисть в ведро с краской и выводя
огромными буквами слово «Долой…». (Второе слово лозунга рисовал неизвестный ему и
невидимый в темноте напарник, и он так и не узнал, что же там было, потому что полиция
закрасила оба слова на следующее утро.) Но делал он это все без страсти, больше из страха
быть зачисленным в реакционеры, то есть в отверженные. Потому что не принять участия в
свержении плохих правительств и прекращении войн в далеких странах в те годы было так
же опасно, как пойти пешком через перегруженное шоссе в час пик.

Другое дело – она, Ольга. Это был ее мир, ее стихия. В этом мире не выполняли обеща-
ний, не уважали чужую собственность, не извинялись, не требовали и не выказывали бла-
годарности, не помогали ближним – а только дальним, не слушались родителей, не делали
домашних заданий, не сеяли, не жали, но каким-то образом перелетали из одного дня в
другой да еще становились при этом объектом завистливого восхищения. Все было чуждо
Антону в этом мире. Именно там, в густых его чащобах, легко уживались большие и малень-
кие Горемыкалы, именно там им было так удобно прятаться, что никакой, самый меткий
выстрел не мог отыскать их и парализовать хотя бы на день, на час.

Так почему же, спрашивается, когда она вылетала ненадолго из этих джунглей и на
минуту застывала перед ним со своим вздернутым носиком, с тонко вырезанной, выжидаю-
щей улыбкой, он испытывал толчок такой острой и счастливой близости ко всему на свете?
Почему никак не мог стереть ее из памяти и поддаться призывным взглядам Сары Капель-
баум, которая была сама надежность, верность и обстоятельность? Почему все люди порой
казались ему закрытыми дверьми и только она одна – незапертой, готовой вот-вот распах-
нуться?

Весной, накануне пасхальных каникул, раздался телефонный звонок. Она не назвала
себя, а просто сказала «это я», и он сразу понял и узнал, хотя они не виделись и не говорили
до этого месяца два. Она заявила, что закончила все дела (свергла все правительства? оста-
новила все войны?), что они могут выехать хоть завтра (куда? почему?), что до ее родителей
почти день езды, так что нужно проверить и заправить автомобиль, а на бензин у нее деньги
будут. Он вслушивался в ее чуть возбужденный, чуть задыхающийся голос, ни о чем не рас-
спрашивал и только судорожно думал о том, под каким предлогом – заболел? разбил автомо-
биль? дополнительный экзамен? – он отменит поездку-визит к своим родителям в Айову –
задолго обещанный, со всеми деталями оговоренный, обставленный заготовленными подар-
ками, зваными обедами, визитами родственников.

На следующее утро, в назначенное время, он сидел в машине, трясся мелкой дрожью
и пытался не глядеть в сторону юридического факультета, из-за которого она должна была
появиться. «Должна»? Она – должна? Нет, в этом, в этом было все дело. Он не знал, придет
она или нет, но точно знал, что если она и появится сейчас из-за колонн, то вовсе не повя-
занная вчерашним обещанием прийти, вовсе не на веревочке каких-то своих, неизвестных
ему, схем и планов, а, как всегда, по-птичьи свободная, никому ничем не обязанная, могущая
даже сейчас, уже появившись совсем с другой стороны и разгоняя голубей с дорожки, вдруг
задуматься, замотать головой и повернуть назад или, уже подойдя, берясь за ручку дверцы и
улыбаясь ему, вдруг передумать и улететь, трепля по ветру парусиновой сумкой, но могущая
и открыть дверцу, и доверчиво сесть рядом на нагретое солнцем сиденье, и кто тебе поверит
потом, что к тебе в автомобиль залетали пернатые?
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Стюардесса перегнулась через Антона, задела его чем-то мягким (чем бы это?), изви-
нилась. Сосед, сидевший у окошка, принял из ее рук пузырек с виски, вытряхнул содержи-
мое в стакан со льдом, сделал несколько жадных глотков. Он заметно нервничал всю дорогу.
Льдинки в стакане звенели.

– Я иногда думаю: как ужасна судьба хирургов, – сказал он. – Они видят нас насквозь.
Мы говорим им что-то, а они смотрят на нас и прикидывают: «Э, брат, печень-то у тебя сдает.
Да и почки пора менять. И в желчном пузыре, наверно, уже целая каменоломня завелась».

Он отер салфеткой лоб и шею. Через минуту пот выступил снова. Припухлые веки за
стеклами очков моргали виновато.

– Когда я сам покупаю билет, я всегда беру место в хвосте самолета. Или в носу. А тут
покупала фирма и засунула в самую середину. Да еще у окна.

– Хотите, поменяемся? – сказал Антон. – Я даже люблю у окна.
– Не поможет. Я ведь понимаю, что дело не в месте. Дело в лишних знаниях. Как там

в Библии? Кто много знает, тот умножает скорбь на томление духа? Я, видите ли, инженер.
Специалист как раз по этим штукам, которые ревут там за окном. Каждый раз, как прихо-
дится лететь, их внутренности встают у меня перед глазами. Они такие нежные, такие уяз-
вимые.

– Правда? А снаружи выглядят такими прочными, надежными.
– Ах, если бы можно было на время полета отключать все эти опасные познания.

Забыть, выкинуть на время из головы барабан со стальными лепестками. Который враща-
ется с бешеной скоростью. Стальные лепестки. Их сотни. Как у ежа, как у дикобраза. Если
хоть один оторвется, он разворотит и мотор, и крыло, и это окошечко. Разрубит, как саблей.
А если птицу затянет внутрь двигателя на взлете или на посадке? Такие случаи бывали. Тело
птицы на такой скорости бьет, как снаряд. Костей не соберешь. Вы не думайте, что я вас
просто запугиваю…

– Ничего, ничего, – сказал Антон. – Мне всегда хотелось узнать, что там внутри. Это
очень интересно.

– Забыть! Забыть эти раскаленные цилиндры! Они называются камеры сгорания. И к
ним подводится топливо. К таким распылителям. Знали бы вы, какие крошечные отверстия
в этих распылителях. Меньше игольного ушка. Я так это и вижу: случайная соринка плывет
в потоке керосина, доплывает до распылителя и затыкает отверстие. Одно, другое, третье.
И все. Мотор умирает. Не нужно проносить никакую бомбу на борт самолета. Пригоршня
сора в топливный бак – и дело сделано.

– Неужели террористы еще не пронюхали про этот способ?
– Возможно, что и пронюхали. Сколько уже было катастроф, про которые сказано:

«Причины неизвестны». Но самое страшное – в конце. Вращается диск. В адской жаре.
Адские центробежные силы. Случайная трещина в отливке – и все. И место нам досталось
сегодня – как раз напротив этого диска. Вон он там крутится сейчас, хочет разорваться на
части. И не то чтобы остальные пассажиры – в носу или в хвосте самолета – уцелеют. Но
сидеть вот так, как перед пушечным жерлом, и знать все это… Ведь ни в какой технической
библии не сказано, когда им время вращаться, а когда – время разрываться. Мисс, мисс!
Будьте добры – еще бутылочку.

Нет, летать Антон никогда не боялся. Он-то знал, что в этом месте Горемыкалу было
нелегко прорваться через высокий частокол компьютерных расчетов, выверенных цифр,
высоких страховых премий, бесчисленных инспекций и контролей. Вот та первая поездка с
Ольгой к ее родителям – это было действительно опасно. Потому что тогда он почти не гля-
дел на дорогу, лишь с трудом и на короткое время отрывал глаза от – так рядом! так надолго
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рядом! – обращенного к нему лица с остроптичьим – да разве у птиц бывают вздернутые? –
носом, от поджатых под себя, загорелых теннисных колен.

Она рассказывала ему о своей семье. Мать – с ней еще можно было бы жить, какие-то
проблески человеческих чувств в ней оставались. Но отец – это же полное законченное чудо-
вище. Его привезли в Америку десятилетним, но как-то он успел наверстать эти десять лет,
впитал в себя все самые страшные американские пороки. Откуда привезли? Ну, это была не
совсем Россия, но очень рядом. Такая маленькая северная страна, которую Россия то захва-
тывала, то отпускала. Но родители его русские, и у него еще есть старший брат, который
до сих пор живет там. На том кусочке северной страны, который Россия снова захватила в
последней войне. Очень трудно изучать историю стран, у которых границы то расширяются,
то сужаются. То ли дело Америка! Все толще и больше, все шире и жирней – с каждым
десятилетием. Там отхватит, там прикупит, там украдет, там завоюет.

Да, так вот. Семейство Козулиных приехало – выбрали времечко! – в самый разгар
Депрессии. Бедовали страшно. Хватались то за одно, то за другое, чем-то спекулировали,
прогорали, начинали опять с нуля. Есть люди, у которых капитализм в крови, как отрава.
Независимо от классового происхождения. Либо это есть, либо нет. Тут Маркс ошибался.
Взять хоть его самого, хоть Энгельса, хоть Ленина. Откуда у них при таком эксплуататор-
ском происхождении такие правильные революционные взгляды? Да и почти все знамени-
тые революционеры имели ужасное происхождение. Недаром их после революции очень
скоро казнили. Если у нас произойдет переворот, мне тоже не сносить головы. Но это будет
только справедливо. Хватит Фемиде торчать с повязкой на глазах. Гляди, с кем имеешь дело.

Наконец мои Козулины зацепились за одно дело: собачьи и кошачьи консервы. Только
стали становиться на ноги – новая напасть. Война. Отца забрали на флот и послали возить
«студебекеры» и яичный порошок для русских. Так что он снова побывал у себя на родине.
Расхаживал по Мурманску и Архангельску. Даже выслужился в мичманы и стал военным
переводчиком, даже разжился на каких-то делишках с русскими. Вернулся – дело дышит на
ладан, конкуренция давит. Кошки требуют только осетрину, собаки с трудом соглашаются
на вырезку. Слушай, мне кажется, этот бензовоз сзади чем-то недоволен. Ты всегда ездишь
по двум полосам?

Да, так вот. Отец вернулся – и тут!.. Тут его осенило. В их семье не помнят Дня неза-
висимости, не отмечают День труда, путают Святого Патрика со Святым Валентином, но
свято чтут день, когда ему в голову пришла великая идея. Простая, как колесо! Гениальная,
как красный квадрат! Мысль-находка, мысль-золото. Он придумал добавлять к надписи на
этикетках консервных банок всего одно слово. Даже не очень крупным шрифтом. И начался
бум! Консервы фирмы «Пиргорой» пошли нарасхват. Ну догадайся, какое это было слово?

Конечно, Антон не мог догадаться. Он только вертел головой – на ее сияющее лицо –
на бампер идущей впереди машины, на ленту в волосах – на разделительный пунктир шоссе,
только шарахался вправо и влево от обгоняющих, галдящих, недовольных грузовиков.

– «Кошерное»! Да-да. Вот так просто, взяли и стали лепить на каждой банке: «кошер,
кошер, кошер…» И что тут началось! Причем не одни евреи кинулись покупать. Скорее даже
наоборот. Если ты не еврей, но любишь свою кошечку, неужели пожалеешь для нее лиш-
ние пять центов? А ведь евреи не зря едят по своим правилам. Тысячелетиями проверено!
Кто-то, конечно, возмущался, кто-то протестовал. Приходили комиссии с проверкой. Но они
действительно отвели один небольшой цех, где все делалось строго по правилам, точно по
инструкциям приглашенного раввина. Ну а сколько банок из этого цеха выходит, а сколько из
других – поди проверь. И кошки только облизываются, псы машут хвостами. Ты смеешься. А
каково мне в школе было слышать: «Кошерная Козулин! Кошерная Козулин!» И этот запах,
который, казалось, висел всюду, – рыбных отбросов, мясных отходов. Мне мерещилось, что
даже учебники мои пахли «Облизанной косточкой», «Собачьей мечтой» или «Ужином из
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курятинки». Я все заворачивала в пластиковые мешки. И старалась дышать только ртом.
Только когда меня услали в частную школу в Коннектикут, научилась дышать нормально.

Да, не всякому достается такое ужасное детство. Вспомнить только орду родственни-
ков, налетавшую по праздникам. (Эх, подать бы им разок «Кошачий восторг» или «Примор-
ское ассорти».) И писание поздравительных открыток по списку. («Ради Бога, не перепутай
отчества!») И поездки всей семьей в русскую церковь за сто миль, а потом часами стой на
ногах и слушай их заунывную тарабарщину. И мамаша, которая воображает, что на свете
нет ничего опаснее, чем промокшие туфли и немытые руки. И папаша, с его всезнайством,
с непробиваемой правотой и вечным укоризненным взглядом инквизитора. Или с разъясне-
ниями, которые давят почище испанского сапога.

Антон поймал минуту, когда она переводила дух, и спросил, зачем же они едут к этим
ужасным людям.

Она сказала, что ей позарез нужны деньги, а больше взять решительно негде.
Он спросил, почему же ее родители станут давать ей деньги, когда она их по-прежнему

ни в грош не ставит, в церковь больше не ходит, поздравительных открыток с правильными
отчествами не пишет, а только бунтует, дразнит полицию и свергает дальние и ближние пра-
вительства.

Она сказала, что сейчас будет все по-другому, потому что она скажет, что выходит
замуж и ей нужны деньги на свадьбу, на двуспальный матрас и на стиральную машину.

– Но они спросят, за кого ты выходишь?
Она улыбнулась задумчиво.
– И Я СКАЖУ, ЧТО ЗА ТЕБЯ.
Антон охнул, уставился на ее гордое приподнятое лицо. Она взяла его пальцами за

подбородок, повернула обратно – «дорога, дорога, смотри вперед, ехать еще далеко».
Но он больше не хотел никуда ехать. Ему хотелось перемахнуть через разделитель-

ный газон и рвануть обратно. Ему хотелось выбросить ее из машины. Он с трудом дотянул
до первого съезда, и через пять минут они сидели в придорожном «Макдональде», уныло
макали картофельные палочки в томатный соус.

– …Ну что? Что вдруг? Почему это тебя так оглоушило? Я думала, ты развеселишься
от такой чудной идеи, а ты…

– Потому что я ненавижу врать.
– Тебе и не придется. Говорить буду только я. А ты знай себе кивай и улыбайся. Уви-

дишь, ты им понравишься. Ты спокойный, надежный, предсказуемый. Поговори с ними по-
русски – они растают. И вообще, капиталистов обманывать – святое дело. Ведь все их деньги
обманом заработаны – разве не так? «Оближите ваши кошерные косточки». Не станут же
они лезть к тебе с ножом к горлу: «Женишься ты на нашей дочери или нет, злодей? Да или
нет?» А я наплету с три короба. Что мы уже комнату подыскали, но нужен задаток, что сва-
дьбу устраивают друзья, так что пусть они с родственниками не рассчитывают на потеху,
что им не удастся вокруг нас хороводы с балалайками и вербами – или с чем там? – водить.
А в свадебное путешествие мы уезжаем в Канаду – годится? И ла-ла-ла, и бла-бла-бла…

– Да, это ты сумеешь.
– Что именно?
– Наврать с три короба.
– Да будет тебе известно: я не вру ни-ког-да.
– Ха-ха.
– Я никогда не вру о том, что позади. Могу иногда о том, что впереди.
– Какая разница?
– Потому что я не знаю, что впереди. И ты не знаешь. И никто. О том, что впереди,

можно говорить что угодно.
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– Но почему меня?…
– О том, что позади, можно не говорить чего-то, можно скрывать. Но я не хочу от тебя

ничего скрывать. Ты, наверное, видел в нашей компании такого высокого аргентинца. Рамон.
Рамон Мортадеро. Почти как убийца Троцкого. Но он, наоборот, сам с троцкистским укло-
ном. У нас с ним был роман. По-русски получается смешно: роман с Рамоном. Но это все
уже позади. Далеко-далеко – два месяца сзади. Только не совсем. Остался маленький след.
Пока виден только под микроскопом. Но растет с каждым днем. Говорили же мне родители:
нельзя много пить в важные минуты жизни. А аргентинцы вообще о таких вещах не беспо-
коятся. Мы, говорят, католики, нам нельзя предохраняться. И теперь мне нужны деньги на
операцию. Позарез.

– И все же я не понимаю, почему из всех своих приятелей с автомобилями…
– Ты знаешь, что я не могу тебя заставить. Как ты решишь, так и будет. Сейчас мы

вернемся обратно к шоссе. Захочешь – повернешь на восток, и мы поедем на запах «Куриных
восторгов» и «Собачьих деликатесов». Захочешь – на запад, и мы вернемся в университет и
забудем всю эту историю. Как-нибудь я выкручусь. Я много денежных трюков знаю, ты не
думай. Вот прямо сейчас можно подойти к менеджеру и сказать, что я об их чертов бутерброд
сломала зуб. И проглотила. И пусть платят компенсацию триста долларов. Что ты думаешь?
Заплатят. Чтобы не связываться. У тебя нет во рту сломанного зуба? У меня, как назло, все
целы.

Она не смотрела на него. Рисовала пальцем на тарелке томатные вопросительные
знаки, между ними клала две картофельные палочки. Получалась формула «вопрос равен
вопросу». Она удовлетворенно облизывала палец.

– Ответь мне наконец, – бубнил он свое. – Я хочу только знать. Почему из всех своих
автомобильных приятелей и знакомых тебе понадобилось – черт! черт! черт! – выбрать для
этой авантюры именно меня?

– Ну, ты же знаешь моих приятелей. От любого из них мать в обморок упадет, отец
побежит звонить в полицию. Не только денег не дадут – проклянут, наследства лишат. Да и
не согласился бы никто. Вот так, почти без предупреждения, сесть в машину и ехать к черту
на рога? Нет, никто бы не поехал.

Она стерла с тарелки все формулы и стала писать новую: О + А = 0.
– Потому что ведь среди всех моих приятелей нет ни одного, кто был бы в меня влюб-

лен. Ни-ко-го. Только ты.
И от этого короткого последнего «только ты» ворсистый теннисный шар влетает ему

в горло, перебивает дыхание, так что кажется, вот-вот можно звать менеджера и требовать
компенсацию за смерть от удушья, и он встает, и берет ее за руку, и она послушно и молча
идет за ним, садится потупясь в машину, и они катят обратно к шоссе, сворачивают направо –
на восток, на Кливленд, на Баффоло! – и несутся, набирая скорость, к царству «Облизанных
косточек» и «Печенок мяу-мяу» и «Лососевых обедов».

Антон никогда не виделся с мужем-1-3, но тот оказался дотошным, догадливым и
встречал его в аэропорту, держа у груди большую фотографию Голды.

– Ольга не смогла поехать. Кто-то должен дежурить у телефона. Я говорю: давай я
подежурю. Все же прилетает твой бывший родственник, не мой. А она говорит: «Да у меня
в глазах темно от страха и злости. В первый же столб врежусь, всех старух по дороге пере-
давлю». Нервы в вашем семействе просто никудышные.

У него был тон недовольного покупателя, который давно потерял гарантийный талон
и не надеется, что бракованный товар примут назад, – но хоть частичную-то компенсацию
можно получить? Посочувствовать хотя бы по совести? Одет он был в туристскую куртку,
слепленную, казалось, из одних карманов – на пуговицах, на крючках, на молниях, на вися-
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чих замках, на цепочках с медными колечками, на каких-то пушистых кружочках, вцепляв-
шихся друг в друга, как репейники.

Автомобильная гирлянда медленно сползала вниз по этажам аэропортовской стоянки.
В просвете между бетонными балками был виден кусок темного неба, и заурядное чудо взле-
тающего самолета разыгрывалось на нем с ежеминутной гремящей монотонностью.

– Вообще-то все давно к этому шло, – рассказывал муж-1-3. – Не обязательно к похи-
щению, но к чему-то уголовному. Компания у нее была – оборванцы, да наркоманы, да гор-
лорезы, да всякие непризнанные гении. Но – начитанные, черти. Скажешь им что-нибудь,
вроде, мол, что хватит, ребятки, куролесить, пора о будущем подумать, – так обрежут, такую
цитату загнут, с каким-нибудь Гобсеком Шейлоком сравнят, с каким-то Сноупсом Сомсом,
с каким-то Каратаем Карамазовым, что и не рад будешь, что связался. А то, что я все двери
в доме на ключи запираю, когда Голдина компания собирается, так как же не запирать? Они
ведь на первом же своем сборище всю мою коллекцию старинных вин выпили. И деньги
потом пытались всучить. Двадцать долларов. Я чуть не плачу. Что ж вы, говорю, вампиры
алкогольные, в магазин не могли съездить? Так нам же не продадут, говорят. «Ваши же при-
служники, наймиты капитала – штатные законники – постановили спиртное продавать с
двадцати одного года. За океан, под пули, нас можно посылать и в восемнадцать. А выпить
на дорожку – ни-ни».

Машина добралась наконец до окошка кассира, нырнула под деревянную гильотину
шлагбаума и, разгоняясь, понеслась к шоссе.

– Но Голду саму я никогда не обижал, ты не думай. Когда они с Ольгой сцеплялись,
я всегда старался между ними пролезть, как подушка или матрас, чтобы они об меня свои
когти драли. Я, конечно, человек в семье новый, всего три года, но и в первый год мне все
было видно. Это, конечно, красиво, когда женщина непредсказуемая, взбалмошная, зажига-
тельная. Вдруг вскочит, крикнет посреди лета: «Хочу на лыжах!» – и ты все бросай и лети
с ней хоть на Аляску, хоть в Австралию. Но если она и дочку такую же вырастила, тогда не
будет покоя в доме. Вот ты захочешь непредсказуемо в ресторан – сейчас же! без промед-
ления! – кинешься к шкафу и увидишь, что дочка твое любимое платье непредсказуемо на
себя напялила и ускакала на танцульки. Выходишь утром, на работу ехать надо, глянь – а
машины нет. Опять дочка раньше тебя поспела. Ну а заночевать где-то v подруги и не позво-
нить – это самое обычное дело. Так что мы и в этот раз думали, что просто загуляла где-то.
Даже не очень волновались после первой ночи. Только когда ее компания стала звонить на
следующий день и разыскивать ее, мы поняли, что дело худо. Ну и сегодня – этот звонок.
Судя по голосу – полный психопат. Неуправляемый и непредсказуемый. Полмиллиона ему
подавай. Захочет – отпустит, захочет – переправит арабам, захочет – пристрелит. Может и
себя заодно. И спросить будет не с кого.

Машина вдруг стала замедлять ход, вильнула в правый ряд, съехала на обочину, стала.
Муж-1-3 повернулся к Антону.

– Нам сейчас сворачивать. Но если мы хотим заявить в полицию, надо проехать еще
милю и съехать там. Весь вопрос в том, хотим мы или нет. Мое дело, конечно, сторона. Но
будь я отцом или матерью, я не стал бы больше тянуть. Как ты считаешь?

– А Ольга?
– Она ни в какую. Боится. Но этот психопат может беды наделать и без вмешательства

полиции. Я его слышал.
Проносившиеся слева грузовики поддавали машину кулаками плотного воздуха.

Справа, под темными кустами, любовные стоны лягушек незаметно переходили из стадии
призыва в стадию проклятий. Заржавевшая стрелка весов в душе Антона качалась то вправо,
то влево под грузом уродливых, мокрых страхов, шлепавшихся на запылившиеся чашки –
один туда, другой сюда, туда-сюда – какой перетянет.
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– Хорошо, – сказал он. – Едем в полицию.
Муж-1-3 вздохнул с облегчением.
Они проехали еще милю и скатились на Стэйт-стрит, прорезавшую городок насквозь,

с юга на север. Антикварный магазинчик до сих пор еще стоял около первого светофора,
а за ним громоздились многоэтажные базары, гостиницы, кинотеатры, банки. Двадцать лет
тому назад ничего этого не было. Только кленовая роща, и поле бурьяна, и блеск воды в мел-
ких овражках, и одинокий магазинчик, пытающийся завлечь путешественников прелестью
отживших вещей, и он проезжает мимо с девушкой, залетевшей к нему в машину неизвестно
откуда, неизвестно на сколько, неизвестно – к нему ли?

Закончив заполнять протокол, дежурный полицейский не удержался, протянул палец
и засунул его в колечко, болтающееся на груди мужа-1-3.

– Ради Господа нашего, Иисуса Христа, – а это-то зачем?
– Открывать и закрывать специальный кармашек. Непромокаемый. Для живой при-

манки. Черви, креветки, мальки. Но если хочешь, можно любую жидкость залить. Хоть
джин, хоть суп, хоть бензин. Ни капли не просочится.

Дежурный завистливо покачал головой, еще раз проглядел протокол.
– Картина невеселая, джентльмены. Завтра с утра начнем опрашивать ее приятелей, а

пока… Все, что мы можем сделать, – подключить ваш телефон и ждать. Если он позвонит
ночью, немедленно дайте нам знать. Попробуем проследить его звонок. Сможете его заго-
ворить? Нужно как минимум минут десять. Поторгуйтесь с ним, поплачьтесь на бедность,
потребуйте, чтобы он дал трубку похищенной. Имейте также в виду, что мы должны будем
известить Агентство. Похищение – это их епархия.

Они уже были на пороге, когда дежурный бросил им вслед:
– Только не вздумайте на самом деле заплатить ему хоть доллар. Мы этого очень не

любим.
Жена-1 кинулась им навстречу с таким ликованием, что у Антона на секунду мелькнула

надежда: Голда вернулась, нашлась, отпустили, все обошлось. Но тут же он увидел стакан в
ее руке, початую бутылку, тающие кубики льда на ковре. Она подставила щеку одному, губы
– другому и потащила обоих за собой к журнальному столику.

– Нет-нет, никто не звонил… Но я напала на такую статью… Это просто поразительно,
чтобы именно в такой момент… Рука провидения. Сейчас я вам прочту, и вы увидите… Это
о замораживании зародышей… Эмбрионы под вечной мерзлотой… Новейший, но испытан-
ный уже метод… Яйцеклетку берут от матери или от донора, оплодотворяют в пробирке и
потом – в морозильник. Одну, вторую, третью – хоть десяток. Про запас. Конечно, не в про-
стой морозильник, который на кухне. Нет – в специальный, в клинике, градусов на триста
с минусом. И все проблемы решены! Теперь ты можешь не трястись за детей… Пусть они
себе тонут, убегают, разбиваются на машинах, подхватывают неизлечимые болезни, стреля-
ются, дают себя похитить – нам все нипочем. Мы идем себе в клинику, раздвигаем ноги, нам
опускают куда надо замороженную горошину, и через девять месяцев получаем новенького
ребеночка на замену. Конечно, все это настолько ново, что возникает много непредвиденных
сложностей… Вот, например, вообразите такую ситуацию, когда…

Она не то чтобы располнела за те годы, что Антон не видел ее, но как бы сильно напру-
жинилась – руками, щеками, бедрами, шеей, животом – да так и забыла расслабиться. Новая
короткая стрижка – хохолок над лбом. Можно подумать, что парикмахер сверялся не с мод-
ным журналом, а с учебником орнитологии, глава – «Павлины». Она носилась кругами по
замкнутому пространству гостиной, а муж-1-3 поворачивался за ней следом, манил пальцем
из середины, уговаривал:
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– Оля, Оля, угомонись, иди спать, ты две ночи не спишь уже, мы с Энтони подежурим,
второй час ночи, а то представляешь – зазвонит телефон, надо будет что-то решать, что-то
делать, а ты не в себе…

– Нет, подожди, ты слушай дальше, как одна богатая пара не могла родить нормально,
и они заготовили себе штук пять эмбриончиков в пробирках, заморозили и уехали в Брази-
лию отдохнуть и набраться сил перед операцией, а там – такая беда! – попали в авиаката-
строфу и погибли. И вот их родственники съехались делить наследство, а адвокат им и гово-
рит: «Извините, у меня тут в пробирках пять прямых и законных наследников дожидаются».
Те, конечно, в крик: «Какие это наследники? Сосульки незаконные! А вот мы их сейчас в
джакузи окунем! Эскимо на палочке! На коктейли их пустить да распить за упокой души! В
кастрюлю с супом! В заливное!» «Нет, – говорит адвокат, – так не пойдет. Мы сейчас объ-
явили конкурс, и на такое дело довольно много добровольных мамаш записалось, которые
готовы наследников вынашивать». И я тоже решила – пошлю заявление. Вот и адрес уже
переписала, потому что мне хоть и за сорок, но я еще вполне могу, и опыт у меня большой, и
дочку только что потеряла, так что мне должны быть какие-то льготы, если уж к заморожен-
ным эмбрионам столько заботы, то на живых-то должно что-то остаться, ты ведь мне разре-
шишь, Энтони, то есть нет – Харви, Энтони уже ни при чем, мы с ним пропустили свое время,
не запасли, хотя он вообще-то возражал против чужих детей, но то против горячих, а на
замороженных, наверно бы, согласился, потому что он чудный был парень – Энтони, когда-
нибудь я вам о нем расскажу, как он все время за надежностью и безопасностью гонялся,
так гонялся, что у всех кругом кости трещали от его безопасности и кровь из-под ногтей
выступала, но это дело прошлое, сейчас у нас другие заботы, сейчас…

Она наконец дала увести себя наверх в спальню. Она упала на кровать ничком. Они
осторожно сняли с нее туфли, укрыли пледом. Она затихла. Они уже выходили из комнаты,
когда услышали, как она ясно и громко – и Антону почудилось, что она передразнивает его,
того – двадцать лет назад, – сказала:

– Но почему, почему, почему? Почему из всех неприкаянных – именно ее?
Антон проснулся, когда занавески уже светились и раскачивали на своих волнах

вздернутые саксофоны, клавиши рояля, трубы, барабаны, россыпи скрипичных ключей. Он
вспомнил, что его уложили в пустовавшей комнате сына-1-2. Муж-1-3 лег в гостиной, у теле-
фона. В доме было тихо. По стенам висели плакаты с портретами самозабвенно поющих,
горестно потрясающих гитарами, сладко жмурящихся под софитами. Но и для семейных
фотографий нашлось место. Вот Голда с братьями и кузенами. Дед и бабка Козулины. Сам
хозяин комнаты в квадратной шапочке с кистью, болтающейся перед носом. Жена-1 около
дымящейся туши барана. Не на том ли пикнике, где он впервые – за кустом, за кадром –
целовался с будущей женой-2?

Антон поискал себя. Не нашел. Он попытался прикинуть, есть ли среди десяти его
детей хоть один, у кого на стене нашлось бы место для отцовской фотографии. Разве что
дочь-5-1… Как она плакала, когда узнала, что он уходит. Сколько ей теперь?

Он вернулся взглядом к старикам Козулиным. Кормилец миллионов собак и кошек
стоял прямо, ничуть не по-стариковски, жеманно отставив правую ногу, и по снисходитель-
ной улыбке на его лице можно было легко догадаться, что камеру держит кто-то из внуков.
Каким-то образом жена-1 не унаследовала от него ни высокого роста, ни скандинавской
рыжеватости. Черные кудряшки, приземистость, птичья прыть – все от матери. Там, кажется,
бродили татарские гены.

Антон на всю жизнь запомнил ту виноватую сердечность, с которой будущий тесть-1
встретил его тогда, в первый их приезд с Ольгой. Так вышло, что Антон стал объектом шуток
– явился в дом в одном (левом) сандалете, а правый забыл в машине, потому что любил



И.  М.  Ефимов.  «Седьмая жена»

45

чувствовать педаль босой подошвой, – но мистер Козулин одергивал шутников и говорил,
что тактичные хозяева виду бы не подали, а сами тут же скинули бы правый ботинок или
туфлю – «вот так: раз!» – и делали бы вид, что все нормально, что просто мода такая пошла –
хромать на правую ногу. Был он с виду ничуть не страшным, на дочь поглядывал с грустной и
вороватой нежностью. У миссис Козулин лицо светилось ожиданием, будто вот-вот в любую
минуту перед ней мог подняться театральный занавес, а какую покажут пьесу, уже неважно
– она поверит, поверит всему.

– Что раньше – обедать или прокатиться по озеру на моторке?
– Прокатиться! прокатиться, пока еще светло!
Парусные яхты возвращались им навстречу, закончив сбою извилистую петлю, круг,

синусоиду в волнах, доказав очередной раз тщету и ненужность всякого движения в про-
странстве. Все еще горячее, опасное солнце опускалось на невидимую за горизонтом Канаду.
Чайки с безнадежным упорством гнались за позолоченным египетским зерновозом.

Мистер Козулин показывал свою империю. Нет, сам консервный завод отсюда не
виден, он там, за этими холмами. Но вот к северо-востоку – трубы рыбообрабатывающей
фабрики, которую он недавно купил. А в другую сторону – мясобойня. Нет, бойня еще
не принадлежит ему, но они сотрудничают очень тесно. Озеро Эри на этом участке самое
чистое, потому что ни фабрика, ни бойня практически не создают отбросов производства.
Все идет в дело, все можно превратить в «Ужин для мурлыки», в «Рагу для бульдога» или
– это новинка – в «Разборчивого подлизу».

Антон незаметно перевел бинокль вниз, на нос кораблика, на шезлонги, летевшие над
волнами. Мелькнул распахнутый Ольгин халатик, загорелый холмик живота с нежным кра-
тером посредине. Миссис Козулин наклонялась над дочерью, о чем-то расспрашивала, время
от времени поднимала ее руку к лицу и терлась щекой.

Скучает ли мистер Козулин о России? Сказать по совести, нет. Ведь его увезли деся-
тилетним. И даже не из России, а из Финляндии. Съездить посмотреть было бы любопытно,
но ему почему-то отказывают в визе. Раз за разом. Впрочем, он догадывается почему. В годы
войны он вел кое-какие дела с товарищами комиссарами в Архангельске. Абсолютно нор-
мальные, честные сделки, но по тамошним перевернутым законам за это могли расстрелять.
Сейчас эти товарищи комиссары – большие шишки. Наверное, им не хотелось бы, чтобы
приехал свидетель их юношеских грешков. Смешно! Если бы он хотел насолить им, он дал
бы материал американским газетам. Но зачем ему это нужно?

– Зато Ольга съездила год назад со студенческой группой. Как? она вам не рассказы-
вала? О, у нее масса впечатлений. Она смотрела во все глаза, но, как водится у дочерей,
видела только то, что превращало ее родителей в выдумщиков, злопыхателей и клеветни-
ков. Все я ей неправильно рассказывал, все врал. Ничего там нет перевернутого. И люди
там чудесные, ходят на двух ногах, и порядки вовсе не такие казарменные, и кормят очень
вкусно, и реки текут в правильные моря, и деревья покрываются листьями как положено, и
поезда приходят по расписанию, а кошки и собаки как-то обходятся без дурацких консервов
и выглядят очень довольными. Я, конечно, не спорил, только слушал и поддакивал. Что тут
поделаешь! Я действительно должен был страшно раздражать ее. Всегда – с детства, сколько
она себя помнит: прав, прав, прав. Кто это в силах выдержать? Теряйте, теряйте сандалию
почаще, дорогой Энтони, дайте им посмеяться над собой, хромайте, спотыкайтесь. Девочке
необходимо самоутверждаться. Разве так уж важно – на чем? Зато – представьте – она добра-
лась и повидала моего брата!

Скандинавский профиль мистера Козулина несся на фоне розовых облаков, резал
вечерний воздух всеми своими зазубринами – подбородок, нос, надбровье, козырек
фуражки.
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– Брат – это мое больное место. Старше меня на восемь лет. У вас не было братьев?
Тогда вы не в силах себе представить, как можно обожать старшего. Считалось, что он полу-
чит финский диплом и поедет за нами. Он учился на врача и получал стипендию. А мы знали,
что в Америке медицинское образование будет стоить огромных денег. Но война захлестнула
его. Он попал в плен к русским, чуть не погиб. После войны его отпустили, но городок, где
он жил, отошел к России, и все жители были объявлены русскими подданными. И конечно,
уехать уже было невозможно. Но брат и не пытался. Он считал себя по-прежнему граждани-
ном Финляндии и не хотел обращаться с просьбами к русским властям. К этим оккупантам!
Ужасный идеалист! И до сих пор такой. Работает врачом, но при этом считает себя великим
непризнанным художником. Рисует, правда, одни чемоданы. Открытые и закрытые, кожаные
и деревянные, с замками и задвижками. Никаким успехом его картины не пользуются, но он
без них ни за что не уедет. А по тамошним порядкам картины ни за что не выпустят. Худо-
жественной ценности ваши картины не представляют, говорят ему, но они представляют
материальную ценность и являются собственностью государства. Получается какой-то без-
надежный тупик. Художник на все времена заложник своих картин, потому что без них ему
не попасть в вечность – так, кажется, сказал один их – то есть наш – поэт.

Во время речи самый кончик носа мистера Козулина нарушал жесткую заостренность
профиля, двигался вверх и вниз за верхней губой, когда она хлопала по нижней на звуках
«п» и «б», «в» и «ф». Чем больше человеческих черт обнаруживал этот обирала всех голо-
дающих в мире, тем тоскливее становилось Антону от мысли, что придется его бессовестно
дурачить, вымогать деньги. Он все чаще прятал глаза за окулярами бинокля.

– Возможно, рано или поздно мне удастся съездить туда и повидать брата. Но я знаю,
что это только разобьет мне сердце. О чем бы я мечтал – это вытащить его сюда. Чтобы
он доживал тут спокойно рядом с нами и рисовал бы свои чемоданы. Я бы ему устроил и
персональную выставку, и каталог с цветными картинками, и упоминание в энциклопедии.
Сделать что-то для старшего брата – мечта всего детства. Но как?

Мистер Козулин заметил наконец кислые морщины на лице Антона, заметил и прицел
его бинокля, и самозабвенно раскинувшуюся в шезлонге соблазнительницу-дочь.

– Я рад, что у Оли появился такой друг, как вы. Мне очень тревожно за нее. Я даже день-
гами не могу помочь. Потому что все, что мы пытались посылать ей, она передает каким-то
революционным маньякам, или колониям «Вольных цветов», или каким-нибудь сварщикам,
именующим себя скульпторами. И изучать мою бывшую родину она начала только для того,
чтобы доказать мне, что я о ней ничего не знаю. Так что поверьте мне, – сказал он вдруг,
пряча голос и сочувствие за шумом мотора. – Поверьте. Я люблю ее уже двадцать лет и
знаю, какое это нелегкое занятие. Но бывают, бывают минуты… Очень неожиданно… Надо
только терпеливо ждать…

Могла она расслышать эти слова? Могла вдруг, по необъяснимой прихоти, поддаться
их заразительной влюбленности? Или сама она так вошла в роль, пока расписывала позже, за
столом, их брачные планы – лет, конечно, они закончат колледж, получат дипломы, до этого
никаких детей, будет нелегко поначалу, но они оба знают, как подзаработать доллар-другой,
ведь правда, Энтони? правда? а если родители захотят помочь, то что ж, это очень мило, хотя
нужно ли? как ты считаешь, Энтони? – так разыгралась, что не могла вырваться из образа
и именно поэтому заявилась к нему в комнату в час ночи? И присела на кровать, и стала
говорить, что она не в силах больше выносить его физиономию, перекошенную шекспиров-
ской скорбью, что он ей чуть не сорвал все представление, а главное, ей до смерти надоело,
что он никак не может уразуметь правильную связь между «было» и «будет», не понимает,
что не обязательно «было» управляет «будет», а можно и наоборот, что из «будет» можно
все переворошить в «было», чудное сделать отвратным, когда-то любимое – ненавистным,
правду – враньем или наоборот.
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– Ах, ты не понимаешь? Тебе нужны примеры? Ну хочешь, мы сделаем правдой все
то, что я плела сегодня за столом? Да-да, вот так, до последнего слова? Так тебе легче будет?
Ведь я ничего не говорила про любовь, я не очень знаю, что это такое, а все остальное легко
исполнить, и, может быть, нам хватит одной твоей любви на нас двоих, мы поженимся и
наплодим детей, и будем с трудом просыпаться ни свет ни заря, каждый день в одно и то же
время, и тащиться на честную службу, и ненавидеть друг друга за неправильно поставлен-
ный будильник, за одинаковые слова (где же новых-то набрать на каждый день?), за разби-
тую фару автомобиля, за потерянную кредитную карточку, за чувство вины, за беспричин-
ную ревность? Ты этого хочешь, несчастный возничий – босая пятка?

И он – охламон – поначалу гордо тряс головой – нет! вот еще! меня так просто голыми
руками не возьмешь, – хотя ему хотелось завопить: да, да, да! – но он все еще не верил,
что ее можно вот так поймать на слове, затащить в сети правдоподобия, в ею самой затеян-
ный розыгрыш. И пока она сбрасывала халатик и ныряла к нему под одеяло, и искала его
руками, голыми руками, и, казалось, всюду натыкалась только на третьего-лишнего, все еще
не верил, и только когда услышал знакомое «о да, еще… еще… о, какой ты… сильнее… не
останавливайся… еще… да-да-да!» – только тогда поверил и смутно начал понимать, как
она живет на этой тонкой проволоке между «было» и «будет», не по-людски – чтобы только
вперед, а то туда, то сюда, но все это понимание…

Муж-1-3 влетел в комнату, держа переносной телефон, как заброшенный в электрон-
ные волны спиннинг, – антенной вперед.

– Это он! По коллекту звонит, подлец, за наш счет! Говори! Что хочешь говори – только
подольше! Подматывай гада, не дай сойти!

Антон ошалело взял телефонную трубку двумя руками.
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5. Похититель

 
– Мистер Себеж? Ну скажите на милость, почему всегда я, один я? Почему я все дол-

жен делать один? Кажется, мы оба заинтересованы в деле. Нужно элементарное чувство
справедливости… У меня разработан последний этап. Превосходный план. Вы приезжаете
на берег озера. Отвязываете указанную вам лодку, ставите в нее сумку с деньгами, запуска-
ете мотор. И все. Дальше работает радиоконтроль. Вы меня слушаете? Вам интересно то,
что. я говорю? Наконец-то кому-то интересно, что я говорю. Итак, я пригоняю лодку к себе,
сажаю в нее Голду и возвращаю вам. Мы не встречаемся, не видим друг друга. Но до этого?
Как вы попадете на берег озера в нужное место, хотел бы я знать?

Голос у похитителя был молодой, чуть тронутый акцентом. Мексиканским? Кубин-
ским? Досада человека, отрываемого от важных дел на чужие затеи и капризы, позвякивала
в каждой фразе. И в то же время он сыпал словами с такой скоростью, словно не был уверен,
что его дослушают до конца.

– Если вы дадите мне название озера и адрес места, я могу приехать на машине, –
сказал Антон.

– На машине! Вы только послушайте его! А как я буду знать, что вы меня не обманете?
Что не притащите за собой полицию? Хотите, чтобы я верил вам на слово? С чего вдруг?
Нет, дайте мне гарантии, дайте себе труд подумать…

– Ну, например… Можно использовать эти карманные приемники, воки-токи. Они
продаются в радиомагазинах парами. Один вам, другой мне. Вы посылаете кого-нибудь из
своих, скажем, друзей, и он кладет воки-токи в мой автомобиль…

– Да? А полиция наблюдает за вашим автомобилем. И засекает моего друга.
– Действительно…
– Думайте, мистер Себеж, думайте.
– Я немного нервничаю.
– А я, думаете, нет? Каково мне всем этим заниматься? Думаете, для меня это при-

вычное дело? Похитить и передать заказчику – это моя профессия. Но возвращать – тут
возникает масса сложностей. И я иду на них только из-за сочувствия к вашей дочери. Кото-
рая упросила меня не отрывать ее от родного дома. Можно это хоть как-то ценить? Так что
думайте, мистер Себеж, думайте. Не может быть, чтобы вдвоем мы не придумали толковую
схему.

– Хорошо. Отменяем воки-токи. Простой конверт. В нем какой-то адрес. На полпути
до вашего озера. Ваш сообщник приходит в ресторан. Скажем, в кафе «Ольга». Знаете? Нет,
мать Голды тут ни при чем. Это совпадение. Садится за столик у окна на Стэйт-стрит. Неза-
метно приклеивает конверт снизу. И уходит. Полиция не может задерживать всех, кто при-
саживался к этому столику. Я появляюсь через час. Отклеиваю конверт и еду в указанное
место. Сообщник незаметно следует за мной. Если убеждается, что слежки нет, дает мне
вторую половину маршрута.

– Так-так. Это уже лучше.
– Но нам не собрать такую кучу денег.
– Начинается. Дешевеет родительская любовь. Неходкий товар. На все цены ползут

вверх, только на это вниз. Вы что, не понимаете, что мне придется возвращать аванс? И
что заказчик будет очень-очень сердит? Давайте устроим аукцион. В вашем рассвободном,
пресвободном мире это ведь любимая игра. Вы привозите пятьдесят тысяч, мой заказчик
дает шестьдесят. Вы добавляете еще пятнадцать, а мой заказчик перекрывает еще пятью…
Законы рынка, спрос и предложение, ваша святая святых… Выиграете – ваше счастье. Про-



И.  М.  Ефимов.  «Седьмая жена»

49

играете – мы передаем вашу дочь неизвестному заморскому жениху. Под венец или под
чадру.

– Как вас зовут?
– Педро. Или Пабло. Вообще – не ваше дело. Не морочьте мне голову.
– Я только хотел сказать, что… Не знаю, слыхали вы уже или нет. Тут они в вашем

штате, говорят, недавно приняли новый закон. Просто варварский. Я не хотел верить пона-
чалу, но говорят, что об этом было в газетах.

– К чему вы клоните?
– Не подумайте, что я хочу вас запугать. Мы все выполним, как вы сказали. Но этот

закон… Мне кажется, справедливость требует, чтобы вы были в курсе.
– Ох, не тяните резину.
– Называется «заключение под окошком». Закон о смертной казни этим извергам не

протащить, они это знают, поэтому додумались до такой замены. «Преступный индиви-
дуум, – заявляют они, – отчуждает себя от общества, сознательно становится его врагом.
Поэтому общество имеет право прекратить защищать этого индивидуума от других инди-
видуумов». И вот осужденного, скажем, за убийство, сажают в камеру, в потолке которой
есть окошко. Оно заделано решеткой, но стекла нет. Вроде вентиляции. Зато снаружи так
устроено, что в комнату над камерой, к этому окошку, может подойти любой желающий.
И охрана тюрьмы обязана пропустить его, не спрашивая имени, не обыскивая. Это может
быть просто любопытный зевака, но может быть и родственник убитого, может быть и про-
сто посторонний маньяк. Разрешается иметь при себе оружие. Даже незарегистрированное.
Даже чужое, одолженное. Понимаете, на что они рассчитывают?

– Ловко, ловко. Жестокое, изуверское и необычное наказание. Но конституции ведь для
того и пишутся, чтобы их обходить.

– Представляете себе состояние осужденного? День за днем, каждую минуту ждать
выстрела. Ложиться спать, смотреть на это окно над собой и не знать, суждено ли тебе
проснуться. Родственники погибших часто бывают так мстительны. И все эти психопаты,
которые что ни день – как мы читаем в газетах – палят по незнакомым людям, хотя знают,
что их почти наверняка арестуют. А тут – безнаказанно! Да на такое дело будут съезжаться
за тысячу миль.

– Опять же конституция. Разрешается погоня за счастьем. А если для него нет большего
счастья, чем пострелять через «окошко»?

– Они как бы умывают руки. «Смертной казни нет, казним не мы, а какие-то отбросы
общества совершают очередное преступление. Мы же остаемся чистенькими и незапятнан-
ными». А представляете, как плохо стреляют нетренированные люди? Они ведь, прежде чем
убить, двадцать раз ранят тебя, искалечат. Раздробленное колено – это, говорят, адская боль.
Так же, как простреленная челюсть. Но хуже всего – рана в живот. Люди кричат не своим
голосом. А эти лицемеры ведь тут же подхватят несчастного, уволокут его в больницу, под-
лечат и положат обратно «под окошко».

– Нет, все же мне кажется, что вы пытаетесь меня запугать.
– Ничуть. Просто среди преступлений, наказываемых «заключением под окошком»,

упоминается и похищение.
– Я уже догадался. Но это неправильный подход. Нам предстоит серьезное дело. Мы

должны сотрудничать, должны быть партнерами. На вас лежит огромная ответственность.
Один неверный шаг, и… Даже когда Голда уже будет плыть к вам в лодке… Если я замечу
полицию, все может случиться. Взрыв, столб пара… Зачем мне оставлять свидетелей? Все
будет зависеть от вас.

– Я понимаю. Никакой полиции. Но можно мне хотя бы поговорить с ней?
– Еще чего.
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– Но как же я узнаю, что она у вас? Что жива и здорова?
– Например, если я скажу, что на левой ступне у нее родимое пятно в форме дубового

листа? И что мать в детстве – она сама мне рассказала – забыла ее спящую на автобусном
вокзале?

– Да-да, теперь я вижу…
– Значит, в кафе «Ольга». В пять вечера. Мне нужно время, чтобы все подготовить.

Езды вам будет около часу, потому что маршрутик я залеплю извилистый. И очень, очень
прошу: без глупостей. А то мне порой кажется, что жизнь вашей дочери нам дороже, чем вам.

Трубка щелкнула, грохнула, перешла на писк. Антон все сидел, прижав ее к уху.
Муж-1-3 вошел в комнату, волоча за собой провод второго аппарата.

– И с такими она тоже водилась, – сказал он. – Такой и правда может взорвать. Глазом
не моргнет.

Телефон зазвонил снова.
– Мистер Себеж? Говорит сержант Варне. Неплохо вы его заболтали. Но, как и следо-

вало ожидать, он тоже не дурак. Звонил из телефона-автомата.
– Откуда?
– Из Брайтона. С бензоколонки «Саноко». Это полчаса езды на север.
– Нельзя ли послать туда кого-нибудь? Известить тамошнюю полицию?
– Думаете, он стоит там, дожидается? Кроме того, он же сказал вам: никакой полиции.
– Что же теперь?
– Делайте так, как он вам сказал. В пять часов приходите в кафе «Ольга». Он, наверно,

будет за вами наблюдать. Но и мы тоже.
– Это мне не нравится.
– Он упомянул лодку. Значит, обмен планируется на озере. У нас будет достаточно

времени, чтобы все приготовить на берегу.
– Я знаю двадцать озер в получасе езды от «Ольги». На каком из них вы собираетесь

готовить свою засаду?
– Давайте договоримся: пусть каждый выполняет вою часть, о'кей? Вы свою, мы свою.
– Взрывать будут мою дочь, не вашу.
– Никто никого не взорвет. Мы подложим в чемодан с деньгами канистрочку со сно-

творным газом. Без цвета, без запаха. Он откроет, а ему – в рожу. Действует мгновенно.
– У него могут быть сообщники. Такие, которые тоже действуют мгновенно. То есть

не рассуждая. И на всех вашего газа не хватит.
– Вы хотите, чтобы мы помогли вам? Хотите или нет?
– Конечно хочу. Но разве нельзя…
– Нет, нельзя. Положитесь на нас. Кстати, этот закон, про который вы ему рассказы-

вали, – в каком штате он введен? Еще ни в каком?… Фантазия?… Взяли из собственной
радиопередачи? Очень плодотворная мысль. Не пришлете ли нам текст? Я уверен, что наш
босс заинтересуется. Очень, очень эффективная затея. Мы вас используем в будущем. Нам
такие нужны…

Муж-1-3 осторожно взял трубку-спиннинг из рук застывшего Антона, щелкнул выклю-
чателем. Они посидели рядом молча, словно пассажиры, вошедшие в вагон, исподволь гото-
вящие себя к тому, чтобы отдаться целиком на волю чужих, невидимых машинистов, кото-
рые повезут их по невидимым рельсам, то замедляя, то разгоняя по своей прихоти, и, дай
Бог, доставят невредимыми куда им надо. Знать бы только – куда надо.

Антон подумал, что со времен Большого несчастья он не видел Горемыкала так близко
– лицом к лицу. «А-а, ты вообразил, что с тебя уже нечего взять, поуспокоился, – говорил
знакомый усмешливый оскал. – Забыл, что ли, что живому от меня не уйти. Потому что вся-
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кая жизнь, даже такая жалкая, как у тебя, – это боль. Разной длины, толщины, цвета. Этакий
полевой букет из больших и маленьких цветочков боли. Завернутый в листья страха».

– …А однажды, – говорил муж-1-3, – Голдина компания до того меня своими насмеш-
ками довела, что я пошел в бар и напился. И встретил там механика из моей типографии.
Чарли Сиртаки. Из греков. Говорю ему: «Чарли, скажи правду – кровосос я или нет? Настоя-
щий я эксплуататор или не самый еще худший обдирала?» А он мне говорит: «Да уж, Харви,
мы давно хотели с тобой обсудить это. С хваткой у тебя плохо. Не умеешь ты нас брать за
горло и за все другие места. Если так пойдет, мы ведь разорим твою типографию и сами
без работы останемся. Есть же, наверное, какие-нибудь вечерние курсы усовершенствова-
ния эксплуататоров. Ты бы пошел подучился. А то быть беде».

– Я, пожалуй, съезжу в Брайтон, – сказал Антон.
– Не сходи с ума, – сказал муж-1-3.
– Оле не говори, когда она проснется. И сержанту Барнсу тоже.
– Ты все завалишь. Спугнешь их или, того хуже, доведешь до истерики.
– Скорее всего я и не найду там ничего. Не станет же он действительно ждать у теле-

фона.
– Гляди – загубишь дочь.
– Времени ведь еще полно. Не сидеть же до вечера сложа руки. Да и не верю я в то,

что их снотворный газ сработает. Им небось просто хочется новую игрушку испытать.
– Правду, видать, Ольга про тебя говорила.
– Какую машину мне можно взять – «додж» или «тойоту»?
– Она говорила, что в тебе есть какая-то стена, как в Китае, и если ты за нее зайдешь,

тебя уже никакими словами оттуда не достать.
– Голда в детстве однажды заперлась в уборной и как-то так повернула замок, что не

могла открыть. А мы как раз куда-то вышли. Она так там вопила и билась, что соседи услы-
хали и прибежали ломать дверь. Она не выносит быть взаперти.

– Хорошо, возьми «тойоту». Ключи в пепельнице. Правое стекло не опускается. И
гудок не гудит. А так ничего. Доедешь. Если что-нибудь узнаешь, позвонишь?

Вывеска бензоколонки «Саноко» была вознесена двумя столбами так далеко в небо,
словно строитель хотел сделать ее пластмассовую незапятнанность недосягаемой даже для
голубей и воробьев. Если бы когда-нибудь вернулись отвергнутые эпохой дирижабли, они
могли бы швартоваться прямо к этому небесному причалу, опускать вниз шланги, накачи-
ваться бензином и гелием. «Вы отдаете себе отчет, что вы живете на бомбе? – говорил обычно
Антон, когда ему доводилось продавать страховку владельцам бензоколонок. – Или на бочке
с ядом. Я говорю не только о пожаре. Вы можете долго ничего не замечать, но крошечная
трещина в сварке под землей, и бензин незаметно утекает в почву, отравляет все вокруг.
Такой случай был недавно на Лонг-Айленде. Владельцы окружающих домов высудили у
заправочной два миллиона».

Служащий закончил смывать трупы жуков, слепней и мошек, налипшие на ветровое
стекло за короткий проезд до Брайтона, терпеливо ждал.

– Долейте заодно и масла, – сказал Антон. – И охладитель не мешает проверить.
На вид служащему было лет шестьдесят. Седина выглядывала из-под фирменного

бейсбольного картуза неровным венчиком. Разорился, овдовел, проигрался, спился? Дви-
гался он подчеркнуто быстро, чуть ли не вприпрыжку, словно старался показать, что маль-
чиковая работа его не тяготит и вполне по силенкам.

– Вы хорошо знаете Брайтон? – спросил Антон, отсчитывая деньги.
– Двадцать лет здесь живу, сэр, – сказал старик-мальчик, с недоверием разглядывая

лишнюю – чаевую – пятерку.
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– Я влип тут по-дурацки. Прочел объявление в газете. Договорился по телефону о
встрече, записал адрес и фамилию, а бумажку оставил дома.

– Бывает, сэр. Крайне признателен, сэр.
– Страшно неохота ехать обратно. Парня зовут Педро. Или Пабло. Он откуда-то из

Южной Америки.
– О, этих тут понаехало за последние годы – тьма-тьмущая. Работу уже не ищут, сразу

прут за пособием.
– Договорился купить у него лодочный мотор. Кажется, он еще и радиоаппаратурой

занимается. Коротковолновые приемники, передатчики.
– Есть тут один такой радиоумелец. Только он говорил, что его зовут Армандо. Хозяин

его нанимает иногда, если в машине приемник барахлит. Невысокий такой. И будто все
время принюхивается. Вроде он и сегодня появлялся здесь.

– Может, это он? Я-то его никогда не видел, только по телефону говорили. Не знаете,
где он живет?

– Однажды я его подвозил. Дайте-ка вспомнить… Кажется, так: поедете по этой дороге
и у второго поворота – налево. Через квартала два-три увидите цветочный магазин. За ним
– проезд. Там в тупике – двухэтажная развалюха с жильцами. Год назад он там жил.

– Огромное спасибо.
– Только заставьте его при вас проверить мотор. Хоть в ванной, хоть в бочке. Эти пона-

ехавшие – народ прожженный. И если не понравится, возвращайтесь сюда. Я вам подыщу
продавца с настоящим товаром.

– Непременно.
– Если мы, американцы, не будем держаться друг за друга, они нас всех выжмут куда-

нибудь в Канаду. Или еще подальше.

С первого взгляда возникало впечатление, будто дом оплетен строительными лесами.
Потом делалось ясно, что это просто лабиринт наружных лестниц. Казалось, они шли не
только к каждой двери на втором, на третьем этаже, но и к каждому окошку. Фамилии рядом
со звонком были стерты, замазаны, перечеркнуты, неразличимы. Антон на всякий случай
достал свою старую визитную карточку – «Себеж Инкорпорэйтед, страхование от бед гря-
дущих и минувших», постучал в дверь. Никто не ответил.

Он начал подниматься наугад по одной из боковых лестниц. Снизу было невозможно
понять, куда она идет. Растрескавшиеся под солнцем перила грозили тысячью притаив-
шихся заноз. Дойдя до второго этажа, он услышал голоса. Мужской голос сыпал словами так
быстро, словно хотел заполнить ими, заткнуть все промежутки и щели времени-простран-
ства, не оставить собеседнику ни одного просвета, куда бы можно было сунуться с возраже-
нием. Женский голос отвечал негромко, жалобно, не надеясь дождаться пауз, плывя поверх
и по сторонам пулеметно-словесного града.

– Опять я во всем один я всегда я не слушал я не сделал я перепутал должен должен
должен а когда меня будут слушать когда мне будут должны за все что вы со мной сделали за
все что у меня отняли за все ваши дома автомобили яхты за всех ваших слуг собак лошадей
за все ваши кожаные пиджаки телевизоры «сони» в полстены за все ваши танцы курорты
охоты за все диснеи голливуды карибы, – выкрикивал мужчина.

Антон узнал голос Пабло-Педро.
Что говорил женский голос, он понять не мог, потому что слова теперь заглушались

всхлипыванием.
«Это не по правилам, – мелькнуло у Антона. – Похищенных нельзя держать в том же

доме, где живешь. Не было таких сценариев».
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Он перелез через перила и спрыгнул на деревянный балкончик второго этажа. Игла
страха беззвучно строчила в груди, оставляя длинный болезненный шов с левой стороны.
Женский плач сверлил уши. Он побежал по расхлябанным просвечивающим доскам. Он
ударил плечом в дверь. Дверь была не заперта, и он чуть не упал. Он стал на пороге и поднял
руки. Визитная карточка все еще дрожала в пальцах, как крошечный флаг капитуляции.

– Я один, совсем один, никого нет ни за мной, ни внизу, ни в машине, давайте обсудим
спокойно, деньги будут, деньги – дело наживное, сегодня их нет, завтра появятся, – бормотал
он.

Педро-Пабло прижался спиной в угол и достал из висевшего на стене балахона писто-
лет. Он целился в пришельца из пистолета. Дуло ходило вверх-вниз, и Антон ощущал тупой
конец этой огнестрельной траектории то лбом, то животом, то третьим-лишним. Комната
выглядела как радиолавка после ограбления. Или после взрыва.

– Так я и знал, так и думал. Все у вас на обмане, все на хитрости, – выдавил из себя
Педро-Пабло. – Но я ведь вас предупреждал. Предупреждал я или нет, чтоб без фокусов?
Шаг вперед. Еще один. Закройте дверь. Линь Чжан, дай-ка подушку. Я его пристрелю через
подушку. А то соседи опять будут жаловаться, что мы шумим.

Только теперь Антон решился повернуть голову. Заплаканная китаянка смотрела на
него из другого угла комнаты. Длинные полосы испещренной иероглифами бумаги стекали
со столика-конторки перед ней.

– Мистер Себеж. Не слушайте его. Пожалуйста. Ничего не бойтесь. Он не выстрелит.
Не имеет патронов. Я вынула все. И спрятала. Это ужасно. Может купить пистолет. Любой
мальчишка. Опасная страна. Оружие возбуждает их. Хуже наркотиков. Женам приходится
караулить. Все время быть начеку.

– Какая ты мне жена?! – закричал Пабло-Педро. – Я развелся с тобой уже восемь раз
ты меня взяла обманом за деньги бессовестно надула делала вид что ты из Красного Китая
а оказалась из паршивого Гонконга это ложное рекламирование подсудное дело в нашей
загнивающей империи отдай сейчас же патроны не то я изорву все твои гранки и верстки
заставлю голодать как голодает все прогрессивное человечество.

– Я не понимаю. Мистер Себеж. Ложное рекламирование? Объясните ради вашего про-
славленного Христа. Всего пять лет в этой стране. Не укладывается в голове. Кто кому пла-
тил деньги? я тебе? ты мне? Вся моя семья платила. Откладывала десять тысяч долларов.
Американских. Три года. Я должна выйти замуж в Америке. Это я тебя купила. Имею право
вернуть товар. Только куда. Не имеет одной почки. Никто не предупредил. На спине портрет
Че Гевары. В три краски. Даже имя мое не мог запомнить. Мы пришли оформлять брак, а
он не может вспомнить. Не знает, как зовут невесту.

– Уговор был, что мы разведемся через год!
– Это невозможно. Ты сам знаешь. Эмиграционное управление. Аресты, аресты, аре-

сты. За фиктивные браки дают пять лет. Меня вышлют. Тебе привесят новый приговор. Ты
этого хочешь? Тебе мало двух лет за махинации с чеками? Ты ведь уже сидишь.

Это правда, мистер Себеж. Вы сейчас в гостях у заключенного.
Педро-Пабло с гордостью задрал штанину и показал пристегнутую к щиколотке коро-

бочку.
– На нем проводят испытание. Последнее изобретение. Еще не совсем заключение

«под окошком», но почти. Если коробочку отстегнуть, в полиции звонит звонок. И если уйти
на пять миль от участка – тоже. В древности к ноге приковывали ядро. Я читала. Теперь
радиопередатчик. Чтобы не платить за камеру. И за еду в тюрьме. Зарабатывай сам. Ищи
работу. Но не дальше пяти миль от дома. А что если и за пятьдесят миль не найти? Не их
дело.

– Как же он собирался ехать на озеро, управлять радиолодкой, получать выкуп?
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– Озеро недалеко. Мы ходим туда купаться. И ничего – полиция не приезжала. А кон-
верт в «Ольгу» должна была отвезти я. Потом следить за вами. Давать команды. План непло-
хой. Голова работает. Иногда. Но жадности слишком много. Не понимает богачей. Не хочет
знать их трудностей. Деньги считать умеет только до тысячи. Дальше все сливается. Хоть
двадцать тысяч, хоть пятьсот. Не различает.

– Где Голда?! – неожиданно для самого себя рявкнул Антон. – Куда вы дели мою дочь?
– Ради Бога! Не так громко, мистер Себеж, ради Бога! Соседи всегда сердиты. У них

свои огорчения. У нас – свои. У кого больше? Кто знает. Но они жалуются. Домохозяину.
А мы – нет. Они хотят, чтобы мы уехали. Но куда? Квартплата растет. Я корректирую весь
день. Десять часов, двенадцать, пятнадцать. Но все равно не хватает. А у него – одни только
прожекты, прожекты. Разбогатеть! Одним ударом! За один день! Я умоляла его. Похищение
безнадежно. Не связывайся. Но разве он слушает меня? Если говорит сама Голда – это для
него как глас свыше.

– Голда уговаривала его похитить себя?
– Не совсем. Сначала она хотела застраховать свою жизнь. В нашу пользу. А потом

исчезнуть. Так было нужно. Но это не вышло. Нужно больше времени. Она сказала, что отец
бы ей устроил. То есть вы. Но вы-он больше не работает.

– Почему ей надо было исчезнуть?
– Она явилась к нам. Неделю назад. Сказала, что ей надо срочно уехать. У нее какие-то

неприятности. И ей захотелось, чтобы мы заработали. На ее бегстве. Она нам очень сочув-
ствовала. Вы же знаете. Ей всегда хотелось помогать. Униженным и оскорбленным. А мы
в этом смысле в самом нижнем оскорбленном низу. Среди ее знакомых. Нас унижает обще-
ство. Но мы и сами друг другу добавляем. Так что получается вдвойне. Но никто никого
не похищал. Пабло-Педро придумал похищение, когда она уже уехала. Я сказала ему: «Тре-
буй двадцать тысяч». Ведь двадцать тысяч вы бы заплатили, правда? А этот решил заломить
полмиллиона. Ненасытный. Вот и доигрался.

Антон – без сил, без воли, без злости, без мыслей – опустился на придвинутый к стене
матрас.

– Куда же она уехала?
– Я скажу вам, мистер Себеж. Скажу все, что знаю. Но только уговор. Одно условие.

Что вы не станете доносить в полицию. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Обещайте.
Ведь кто все затеял? Ваша же дочь. Страхование с целью обмана. Это преступление. Пабло
сам бы не додумался. Она подбила его. На обман и вымогательство. Это очень нехорошо.
Могут присудить на три года. Если до этого был хороший-хороший. Не было других грехов.
У нее были. Но у нее не было арестов. Ей все сходило с рук. Она очень белая и без акцента.
А уж ему-то вот закатают все пять. Хотя для меня это, может быть, очень хорошо. На пять
лет я буду в безопасности. От его прожектов и пистолетов. Спокойно дождусь получения
гражданства. Буду корректировать только восемь часов в день. Зачем я стараюсь?

– У Голды был арест! – крикнул Пабло-Педро-Армандо. – Ее арестовал морской пат-
руль.

– Ох, ох. Будто я не знаю. Это он про визит команды крейсера. Встреча моряков и
студентов. Весь город полон мальчиков. Стройных. Во всем белом. Вокруг Голды – пять или
шесть. В кафе «Доминик». «А кто из вас нажимает на кнопку?» – спрашивает ваша Голда.
«Какую кнопку?» – «Пусковую. Ракеты». Ей показали. И она облила. Итальянским соусом.
Всю белую форму. В знак протеста. И они ее вывели. Взяли под руки и вывели на улицу.
А мальчик заплакал.

– Все равно – арест! Все равно – агрессор! Я бы его не соусом, я бы его кипятком облил!
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– Он в Голду влюблен. Все ей прощает. Она – отчаянная. За ней следит Агентство. Она
водится с русскими. Даже была в посольстве. Ездила в Вашингтон. Она героиня. Ей цены
нет. Двадцать тысяч – мало. Сто давай. Двести. Полмиллиона. Почему не миллион?

«Ничего здесь не изменилось, – подумал Антон. – Ничего. Антикварный магазин, кафе
„Доминик", протесты. Стук теннисных мячей на кортах. Стриженные ежиком морячки, раз в
год заполняющие вечерние улицы. Как визитеры из старинных фильмов, где все было только
черно-белым, добро-злым, храбро-трусливым. Как будто приезжают проверить, стоит ли
еще эта беспечная гуляющая толпа того, чтобы защищать ее где-то там, в далеких морях,
бронированными крейсерами, юркими ракетами, тонкими, торчащими из-под белых рукав-
чиков руками».

– Что это за поездки в посольство? Какие русские? Вы сами-то их знаете?
– Здесь их сейчас много. Учатся и преподают. Культурный обмен. Обмен знаниями.

И еще чем-то. Чем нельзя меняться. Но трудно провести черту. Какой-нибудь фотоснимок.
Чертеж. Ксерокопия. Каждый хочет подзаработать. Ведь это лучше, чем наркотики. А рус-
ские платят. И потом, им нужно отправлять. Но почтой плохо. Они не доверяют. Так при-
выкли. А Гол-да все ездила в Вашингтон. К вашей второй жене. И они ее попросили. Раз,
другой. Сначала она не знала. Письма семье, детям – так они ей говорили. Потом она стала
догадываться. Испугалась. Но они уговаривали. Вот это последний раз. И еще. И еще. А
если нет, то они про нее расскажут. Но потом здесь арестовали одного американца.

– Не американца, а гавайца, – вставил Пабло-Педро.
– Разве это не все равно?
– Гавайи – оккупированная страна. Придет время, мы ее освободим.
– Хорошо. Пусть гавайца. И тогда один русский сразу исчез. Уехал болеть домой. А

другой русский сказал ей, что ей тоже надо уехать. Потому что тот гаваец ее знал. И это
называется прокол. А все проколотые должны сразу уезжать. Но она не хотела ехать. Очень
не хотела. Но говорила, что иначе нельзя. Мы не знаем куда. Пабло думает – в Гавану. Так
бы ему хотелось. «Моя любовь – в Гаване». Но я думаю, что дальше. Например, в Прагу.
Или даже в Москву.

«Интересно, можно ли было бы страховать от побега детей, – привычно думал Антон. –
Скажем, до восемнадцати лет. Конечно, желающие нашлись бы. Проблема, как всегда, в
одном: как защититься от жульничества? Родители могут тайно услать свое чадо куда-нибудь
к тетке в Дакоту и заявить, что оно бежало. А если не выплачивать всю премию сразу?
Выплаты делаются помесячно, с раскладкой на десять лет? И не родителям, а частному
детективу, который занимается поисками? И как только чадо найдется, выплаты прекраща-
ются. Тогда жуликам придется по-настоящему расставаться со своими детьми, чтобы что-
то заработать. Много ли найдется таких? С другой стороны, не объявятся ли ушлые детки,
которые явятся к родителям заранее и заявят: „Мом, дэд, я решил отвалить от вас навсегда, и
остановить меня вам не удастся. Так почему бы нам хотя бы не заработать на этом несколько
тысчонок?"»

– Хорошо, я не буду доносить полиции, – сказал Антон. – Но я хочу, чтобы и вы никому
не рассказывали. Нет никакой необходимости, чтобы мать Гол-ды знала, что ей грозит какая-
то опасность. Нужно было уехать – и все. А ее так называемые друзья решили воспользо-
ваться этим обстоятельством и устроили небольшой розыгрыш. На двадцать тысяч, на пол-
миллиона – какая разница? Им просто хотелось узнать сегодняшние расценки на родитель-
скую любовь.

– Мои бы не стали платить, – сказала китаянка. – Только обрадовались бы. Иначе нужно
выдавать меня замуж. Платить приданое. Огромные деньги. Другое дело – отдать замуж в
Америку. Это тоже дорого. Конечно. Но это – как положить в банк. Потом будет большой
доход. Они все смогут приехать сюда. И спасутся от красных. Но, может быть, и не спасутся.
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Красные уже здесь. Посмотрите на меня. Я приехала раньше них. И за кого я вышла замуж?
За красного.

– Я не красный, – крикнул Пабло-Педро. – Ты прекрасно знаешь. Мы – «Уравнители
пути». Как сказано в Библии: «Всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизятся».
Лука три-пять. Уравнять – вот наша заповедь. И не только в правах и имуществе. Это лишь
первая ступень. Мы идем дальше. Хирургическое равенство – вот наша цель. Чтобы не было
высоких и низких, красивых и уродливых, мускулистых и щуплых…

Антон пошел к дверям.
– Мистер Себеж, минуточку. – Китаянка встала из-за своей конторки и пошла за ним. –

Я хочу вам что-то показать.
Она подбежала к холодильнику и с гордостью распахнула его. Паутина пустых прово-

лочных полок и отбрасываемых ими теней заполняла все пространство. Только на самом дне
белизна была нарушена бутылкой подсохшего кетчупа и изогнувшимся, осенним лепестком
сыра.

Антон колебался. Китаянка смотрела на него невинными черничными глазами. Уни-
женные и оскорбленные больше не хотели петь под окнами, продавать спички, гадать по
ладони. Она вдруг выгнула обтянутое джинсами бедро, запустила руку в карман и кинула
извлеченный предмет в сторону своего фиктивного супруга. Тот подхватил на лету сверк-
нувший в воздухе патрон, ловко вогнал его в обойму, обойму – в пистолет и снова навел
дуло на Антона. Он сиял и дышал так тяжело, словно его долго удерживали под водой, без
необходимого кислорода и вот наконец выпустили, вернули к нормальной жизни, от которой
нетребовательному человеку так мало нужно для самоутверждения, сущий пустяк – держать
кого-нибудь на мушке.

Антон выгреб на крышку разобранного приемника остатки шальных долларов, свалив-
шихся на него так неожиданно всего лишь день назад, но не почувствовал никакого облег-
чения. Денег было жалко. Вслед за прочими эмоциями проснулся, видимо, и инстинкт соб-
ственника. Он не удержался и, выходя из логова юных разбойников, злобно хлопнул дверью.

 
* * *

 
Он остановился у бензоколонки «Саноко» и позвонил. Он испытывал странное воз-

буждение. Жизнь, повисев несколько секунд на замысловатой цепочке – капсюль, боек, пру-
жина, спусковой крючок, палец истеричного мальчишки, – приобрела какой-то новый блеск
и ценность. Новый прилив злой готовности сражаться с Горемыкалом переполнял его. Он
помнил, что телефон прослушивается, и не стал ничего объяснять подробно, только сказал,
что у него есть неплохие новости и что он едет домой. Еще он добавил, что, видимо, при-
дется звонить в Агентство.

– Нет, старина, не придется, – сказал муж-1-3. – Потому что они уже здесь. Два вполне
приветливых джентльмена. Так что приезжай поскорей.
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6. Афера

 
Дантист, задав очередной вопрос («Здесь болит? Дергает или тянет? А здесь?»), смот-

рел выжидательно и приветливо, но каждый раз забывал вынимать руки и инструменты изо
рта пациента. Антон преданно пучил глаза, моргал, мычал. Совсем молчать – невежливо,
но и начать говорить, не укусив при этом врача за палец, не получалось. Почтительная бла-
годарность к человеку, который в пять минут своими шприцами и ватками сумел отогнать
трехдневную боль, переполняла его. Дантист был старый знакомый, помнивший его еще со
студенческих времен, и согласился принять вечером, сверхурочно.

За окном раскачивалась кормушка для птиц. Птичка чикади время от времени опуска-
лась на нее, но, завидев сверкающий ад кабинета, с отвращением улетала. Антону ни разу
не удалось заметить, чтобы она успела ухватить зерно.

– Подождите минут десять, пока я проявлю снимки, – сказал дантист. – Дать вам жур-
нал? В приемной есть телевизор.

Антон помотал головой. Какой там телевизор! Прошедшие два дня и без того навалили
в его память горы перемешавшихся кадров – проявлять и проявлять.

Посланцы Агентства действительно оказались людьми тактичными и по виду друже-
любными. Они несколько раз повторили, что родителям Голды Козулин-Чичиков не о чем
беспокоиться, что ее саму они ни в чем не обвиняют, что она нужна им только как свидетель.
Но, видимо, она испугалась даже этого. И предпочла внезапно уехать. Это немудрено – в
наши дни свидетелем порой опаснее быть, чем преступником. Но не в ее случае. Здесь бы
ей ничего не грозило, а там… Конечно, никакого похищения не было. Кто-то просто решил
воспользоваться ее отъездом и поживиться. И они сначала не знали, где она. За ней не было
постоянного наблюдения. Потом выяснилось, что она улетела в Хельсинки. Оттуда легче
всего проехать в Перевернутую страну по туристской визе. Они догадывались, что ей могли
посоветовать воспользоваться этой щелью, но уверенности не было. А позавчера она позво-
нила в американское посольство. Уже в Москве.

Она не назвала себя. Сказала только, что она американка и что просит передать ее
родителям, что с ней все в порядке. Чтобы они не волновались. Дала номер телефона матери.
Так они узнали, кто она. Кстати, почему она взяла такую странную фамилию. Чичиков – это
родственник? Нет? Ах, предок? По ее предположениям? Так или иначе, они уверены, что
она в Москве. Но русские говорят, что нет. Посольство сделало запрос. Официальный ответ
пришел сегодня утром: «Мисс Голда Козулин или Чичиков советскую границу не пересе-
кала. Звонок в посольство она могла сделать из любой другой страны. Или кто-то вместо
нее». Но посольство знает: звонок был местный. Они записали разговор. Хотите послушать?

Голос Голды записался вместе с каким-то ровным глухим перезвоном, словно ему при-
ходилось плыть через потоки московских медяков, сыпавшихся в щели телефонов-автома-
тов.

– …Передайте моим родителям, что со мной все хорошо. Что общежитие светлое и
удобное. Пусть не волнуются. И пусть простят меня. Так уж вышло. Надо было уехать без
предупреждения… И пусть не забывают… Я их помню всегда-всегда. Я напишу, когда будет
можно. Здесь очень вкусное мороженое… Я их люблю и помню… Я не знаю, что со мной
будет дальше… Запишите, пожалуйста, их телефон…

Всхлипнула она только один раз – на слове «мороженое». Вообще же старалась гово-
рить четко, уверенно. Но не получалось. Звуки шли с какими-то неестественными замедле-
ниями. Так она говорила, когда у нее болело горло и раздувшиеся гланды хватали каждое
слово, как ждущие взятки таможенники.
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Жена-1 попросила пустить пленку с начала. Агенты сказали, что они могут оставить
всю кассету, – у них есть копия.

– Где?! – закричала жена-1 – В ваших секретных папках? В ее персональном деле? У
вас на всех заведены дела, да? На каждого из нас? С нашими голосами, фотографиями, отпе-
чатками пальцев, обрезками волос? Вы видите, до чего вы довели девочку своей слежкой?
Вы слышали ее голос?

Старший агент, отвернувшись к окну и обмахиваясь шляпой, сказал, что дела у них
заведены далеко не на всех, но что о деятельности профессора университета Ольги Козулин
им кое-что известно. Ни для кого не секрет, что она уже двадцать лет расписывает своим
студентам, как все неправильно тут и как все замечательно там, в Перевернутой стране. И
в связи с этим ему не очень понятны причины огорчения профессора Козулин. Ей бы сле-
довало только радоваться, что ее дочь наконец оказалась в таком чудном, справедливом и
безопасном месте.

– Ага, значит, и про меня все известно? И я у вас под колпаком? Вы можете контроли-
ровать каждый мой шаг, каждый поступок? Я должна спрашивать у вас разрешения? Напри-
мер, на поездку в Москву? Можно мне съездить повидать дочь? Пожалуйста. Я хочу выле-
теть завтра же. Вы не снимете меня с самолета?

– Летите с Богом. Нашего разрешения вам не нужно – вы это прекрасно знаете. Но вам
нужна будет их виза. А они ее вам не дадут.

– Ха! Да я летала в Москву сто раз.
– То было раньше. Теперь – иное дело. Раз они сказали, что вашей дочери у них нет,

они будут стоять на этом. И не пустят никого из родственников.
– На каком основании?
– Скажут, например, что трудящиеся их страны попросили в этом году не пускать ино-

странных гостей с фамилиями, начинающимися на «коз». Или что у вас подозревают новый
вирус, на который у них нет вакцины. Но самая обычная формула: «Нецелесообразно». «Мы
решили, что ваш приезд в нашу страну в настоящий момент нецелесообразен». Даже зависть
берет. Легко работать людям.

– Я завтра же полечу в Вашингтон, в посольство. А послезавтра пошлю вам открытку
из Москвы. Подошьете ее к моему делу.

– Ну-ну. Главное, дайте нам знать, если будут известия от дочери. И передайте ей, что
здесь ей нечего бояться. Что ее профессора преувеличивали нашу кровожадность. Малень-
ких детей мы едим только по вторникам, а все остальные дни питаемся салатом и петрушкой.

После ухода агентов Антон рассказал о своем визите в разбойничью пещеру в Брай-
тоне. Все сходилось одно к одному, картина прояснялась. Но радоваться или огорчаться? Что
было страшнее: Голда под дулом пистолета, но здесь, рядом, или Голда живая и невредимая,
но за тридевять земель, за тридесять границ с колючей проволокой? И может быть, надолго,
может быть, навсегда?

Решили наконец оповестить о случившемся деда и бабку Козулиных.
Дед пришел в невероятное возбуждение.
Хотя непонятно было – огорчен он, испуган, обрадован?
Он закричал, что немедленно вылетает. Что это перст судьбы. Что он знает, как вызво-

лить заблудшую внучку. Что у него есть блистательный план. Вылетает из Кливленда пер-
вым же рейсом. И пусть без него никто ничего не предпринимает!

Ничего не предпринимать? Для жены-1 это было концом колебаний – детский упрямый
инстинкт сработал, и она пошла наверх паковаться. Мужу-1-3 нужно было срочно ехать по
делам в типографию, и он позвал Антона с собой (ты ведь еще не видел наш новый пресс!).
Но потом заметил его раздутую щеку, его покачивания и постанывания, которые тот уже не
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в силах был скрывать. «Как? Зачем же ты терпел все это время? Нет денег? Ты обезумел!
Вот тебе чек с подписью – поезжай немедленно!»

Удачно, что его детям достался наконец добрый отчим. До него был Рональд Железная
Ладонь, муж-1-2, фанатик здоровья. При нем каждый день, каждая свободная минута детей
были расписаны: когда обливаться холодной водой, когда бегать, плавать, загорать, крутить
педали неподвижных велосипедов, грести, поднимать тяжести, бить ребром ладони по доске
и по арбузу, лягать друг друга пяткой в живот, приседать, отжиматься.

Главной помехой здоровью считались разговоры. За столом разговоры – а особенно
смех! – отвлекали от правильного усвоения калорий и грозили случайным удушьем (непро-
жеванный кусок раз в жизни залетает в горло каждому сотому американцу), во время ходьбы
на лыжах – сбивали дыхание, при бросании мяча в кольцо – ухудшали меткость (да-да, про-
водились исследования: меткость разговаривающих на 25 % ниже). Вся еда, прежде чем
попасть в холодильник, регистрировалась компьютером, и компьютер немедленно показы-
вал, сколько в ней содержится жиров, сахара, витаминов, углеводов, холестерола, клетчатки.
Если какого-то нужного ингредиента не хватало, приходилось возвращаться в магазин и
докупать. Дети приезжали к Антону на каникулы загорелые, молчаливые и непробиваемые,
как орехи.

Этот Рональд крутился вокруг них еще в студенческие времена, в первые годы их
брака. Как ни странно, замужество ничуть не уронило жену-1 в глазах ее прежних друзей.
Кому-то другому не простили бы, объявили бы ренегаткой, перебежчицей в стан врага. Но
не ее. Она была и осталась ниспровергательницей. Просто, как и раньше, как и во всем,
она зашла дальше других и приступила уже к ниспровержению ниспровержения. Этот этап
был описан и предсказан в их священных книгах (отрицание отрицания). Ее брак считался
самым экстравагантным и смелым поступком года.

Нет, ни тягаться, ни равняться с ней Антон не пытался. И даже когда он уговаривал ее
оставить ребенка от аргентинца Рамона, это не было ни красивым жестом, ни стремлением
подмазаться к их цветочной догматике, которую он тогда понимал как попытку постепенного
перехода к размножению посредством опыления. Не подавал ли здесь голос его заскок, сдвиг,
извращение, о котором он тогда еще лишь смутно догадывался, потому что не с чем было
сравнивать? Тоже вряд ли. Просто мысль о будущем, еще никем не виданном, никого не
видавшем человечке наполняла его незнакомым волнением. Это было живым знаком того,
что там впереди, в густой чащобе грядущего, могли обитать не одни лишь Горемыкалы. Но
она отказалась наотрез. Иметь ребенка от человека, который позволил себе похвалить князя
Кропоткина (анархиста!) и усомниться в первичности материи и в законах эволюции? Ни
за что.

Согласилась бы она рожать Голду, если бы знала, что творилось в голове самого
Антона? Как правило, он помалкивал, свои щенячьи идеи придерживал на короткой сворке,
давал им грызться только между собой, в тишине, а вслух повторял лишь то, что должно
было – могло – прийтись ей по вкусу. Это было ему нетрудно. Но вот что было по-настоя-
щему изнурительно, что отнимало все время, силы и нервы, это вечная – на износ и уничто-
жение – война, которую она вела с вещами.

Поначалу ему казалось, что теперь-то, с его помощью, она легко выиграет эту войну. В
первой комнате, которую они сняли после свадьбы, и места почти не оставалось для врага.
Антон пытался терпеливо объяснять жене-1 великую – всем давно известную – им самим
для себя недавно открытую – истину: если вещь каждый раз оставлять на одном и том же
месте, есть большая вероятность, что в будущем, когда она снова понадобится тебе, ты без
труда найдешь ее там же.
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Жена-1 слушала презрительно, скучнела, морщилась. Чернь мелких забот должна была
знать свое место – за порогом сознания, через дверь для разносчиков и мусорщиков, не
дальше кухни. Казалось, ей была даже унизительна мысль, что какая-то паршивая оторвав-
шаяся пуговица может заставить ее встать, пересечь комнату, открыть дверцу шкафа, достать
нужную шкатулку, открыть ее, извлечь катушку ниток, иголку и потом, после мелочного
ковыряния – продеть нитку в ушко, пришивать, завязывать узелок, откусывать – проделать
все действия в обратном порядке: отнести на место, закрыть одно, другое. И обо всем этом
– помнить?! Впустить в голову такие ничтожные, банальные заботки? Нет, подчиниться
всему этому для нее было все равно что добровольно сесть в тюрьму, продаться в рабство.
Она защищалась отчаянно и самозабвенно.

Вскоре Антон понял, что уговорами тут ничего не исправишь, что это засело в ней
на такой глубине, куда не спуститься никаким словесным батискафам. Он решил, что един-
ственное спасение – взять все на себя. Живя один, он ведь управлялся с бунтующими
вещами, держал их в подчинении. Неужели ему не по силам сдержать неприятеля, всего
лишь удвоившего свою численность? Теперь, толкая коляску вдоль магазинных полок, ему
приходилось держать в голове удвоенный список нужных вещей и продуктов. И отводить
глаза, когда кассирша укладывала в бумажный мешок ежемесячный пакет санитарных про-
кладок. И в прачечной маневрировать собственной спиной, как ширмой, когда надо было
переложить комбинации жены из стиральной машины в сушилку. И готовить обеды на
двоих, и мыть посуду после двоих, и подбирать по углам сброшенные колготки, и вытряхи-
вать вдвое больше пепельниц, и ремонтировать два велосипеда вместо одного (дамский –
всегда с новой вмятиной), и возвращать в библиотеку двойную охапку книг.

Ценила она все это? По-своему. Иногда. Но близости это не добавляло. Освобожден-
ная от мелких забот, она могла теперь улетать от него еще дальше в прошлое и в будущее,
порхать между этими двумя бескрайними океанами, почти не присаживаясь на тонкую жер-
дочку настоящего, которая все больше становилась для него единственным обиталищем.
Раскопки Трои, полеты на Марс, проповеди Томаса Мюнцера, коралловый барьер Австра-
лии, переход феодального строя в капиталистический (а обратно нельзя?), строение кристал-
лов, лазерное оружие, борьба за остров Сахалин, любовные утехи Байрона, звон ростовских
колоколов, Маркс против Бакунина, фарисеи против саддукеев – что он мог знать обо всем
этом, когда времени не оставалось даже на газетные заголовки? Лицо его постепенно засты-
вало в маску постоянной озабоченности, и даже вечный враг Горемыкал куда-то оттеснялся
толпой мелких, кусачих, сиюминутных «надов».

Мало того, что жена-1 отказалась быть ему союзницей в борьбе с вещами, – она еще
часто действовала как предательница, как диверсантка. Она очень быстро и без труда запом-
нила все места, где он хранил свои тетради, ножницы, гребенки, зубную пасту, словари,
лезвия для бритв, стиральные резинки, и устраивала постоянные набеги. Он попытался
прятать в разные места, но тогда сам стал забывать, где что лежит, и только впадал в бес-
плодное остервенение. Тогда он попробовал закупать все нужное десятками, дюжинами,
пачками, фунтами. Он ставил эксперименты: за сколько дней исчезнет коробка авторучек,
дюжина вешалок, ящик электрических лампочек, стопка блокнотов, десяток консервных
ножей. Порой ему казалось, что где-то за домом должно быть у нее тайное место, алтарь,
на котором она сжигает все эти невинные предметы как жертвы богу беспечности и безала-
берности, которому она поклонялась.

Когда нужда или прихоть заставляли ее все же взяться за какое-нибудь мелкое дело,
она старалась отдать ему ровно столько секунд внимания, сколько – как ей казалось – оно
заслуживало. «Хорошо, я согласна выгладить эту блузку, раз уж мы идем сегодня на концерт.
Но вы при этом никакими силами не заставите меня еще и думать о всем том, что берут
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мои руки: об утюге, о проводе, о подстилке, на которой гладить, о воде, заливаемой в утюг,
о подставке, защищающей поверхность стола».

Вещи, словно бы чувствуя ее презрение и ненависть к ним, платили ей тем же. Консерв-
ные ножи срывались с края банки и раздирали запястье, лампочка выскальзывала из бездум-
ных пальцев за дюйм до патрона и разбивалась, ключи обламывались в замках, зажигалка
выбрасывала пучок пламени, слизывавший ресницы, утюг прикипал к лаковой поверхности
стола.

Порой Антон так уставал от этой изнурительной и безнадежной войны, что чувство-
вал, как мозг его усыхает до размера двух-трех сиюминутных забот. Но чего же он хотел от
нее на самом деле? Чтобы она клала карандаши на место? Чтобы научилась снимать яичницу
с плиты, не дожидаясь обугливания? Или чего-то другого – более важного? Чтобы она пере-
стала бесконечно улетать в свое было – будет – когда-то – возможно? Улетать любой ценой
– прочь от «здесь-сейчас»? Но если так, то зачем же, зачем из всех сверстниц, обожавших
«здесь-сейчас» еще сильнее, чем он сам, и тоже прелестных, ждущих, его угораздило при-
кипеть сердцем именно к этой – перелетной мучительнице, опасной вечной кочевнице? И
какой нездешний воздух раздувал ему шар в горле каждый раз, как она шла к нему от две-
рей душа до кровати, освобождаясь от плена последних вещей, роняя по дороге полотенце,
шапочку, шлепанцы, пояс, гребенку, халат, так что лишь остатками туманящегося сознания
он привычно отмечал, куда надо будет поутру прибрать все эти предметы, как оттеснить в
очередной раз хаос, чтобы ей было куда приземляться – снова и снова, совсем ненадолго –
на горькое счастье ему, на жадную радость третьему-лишнему – опускаться на тонкую раз-
делительную струнку летящего в космосе «сейчас».

Вернувшийся дантист показывал ему рентгеновские снимки. Черно-белые скалы, рас-
щелины, отроги. Туннели, в которых таилась и из которых выползала боль. Залатать все это
– понадобится гораздо больше времени, чем казалось вначале. Есть у Антона время? «О,
сколько угодно». Вернуться во флигель миссис Дарси он может и завтра. А вызволять Голду
из лесов, болот и общежитии Перевернутой страны – это уж ему не по силам. Пусть уж кто-
то возьмет это на себя, кто-то, кого еще не свалило Большое несчастье. Да и нужно ли выз-
волять? Может быть, девочке там понравится, может быть, это как раз то, что ей нужно? От
сознания, что она была так далеко, привычная тревога о ней холодела и затвердевала, как
десна под наркозом.

Как они готовились к рождению Голды! Купить детскую кроватку, наклеить новые
обои в комнате, прочесть нужные статьи в медицинской энциклопедии, расспросить знако-
мых, имевших детей, об опасностях, подстерегающих новорожденных в этом мире, – все
это Антон мог взять на себя. Но не родить. Родить жена-1 должна была сама. И он не верил,
что она справится с этим. Ведь для этого ей нужно будет часов на десять, а то и на двадцать,
перестать порхать, застрять в ненавистном «сейчас», в тисках непривычной боли. Он боялся
за нее. Любовному шару не хватало места в его горле – казалось, он переместился в живот
жены-1 и растет там, растет. Иногда ему хотелось, чтобы она избавила его от надвигающе-
гося ужаса, чтобы родила где-нибудь вдали, на лету, в прошлом или будущем, и чтобы ребе-
нок появился в кроватке под хлопанье аистовых крыльев.

Роды прошли легко. Голда одним рывком перемахнула порог, отделяющий рыб от зве-
рей, хватила сухого, обжигающего воздуха, взвыла, захлопала беззубым ротиком, пустила
несколько пузырей. И успокоилась. Жена-1 лежала потная, обессиленная, довольная собой,
словно выиграла такой занятный приз-сюрприз в трудном теннисном матче.

Страшное началось потом. Ни в каких медицинских пособиях и руководствах, ни у
какого доктора Спока не было написано – а может быть, он проглядел – про муки, причи-
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няемые грудницей. Перед каждым кормлением Антон обходил соседей – справа и слева,
вверху и внизу, – предупреждал, извинялся, просил не звонить в полицию, когда жена начнет
вопить, – это не потому, что ее режут, нет, никаких драк и насилий у них не бывает, а просто
кормление грудью оказалось очень болезненным.

– Но почему же не перейти на бутылочку? Сейчас продают такие чудные смеси.
Потому что жена отказывается. Она говорит, что грудное молоко передает ребенку всю

важнейшую информацию, необходимую для будущей жизни. Что ей вовсе не обязательно
болеть теми же болезнями, которыми болела мать. И повторять все ее глупости и ошибки
тоже нет нужды. Жена-1 упиралась ногами в столик под телевизором, доставала грудь и,
как только Голда вцеплялась беззубыми деснами в воспаленный сосок, начинала рычать и
вопить.

– Ты вырастишь неизлечимую садистку! – умолял Антон. – У ребенка удовольствие от
еды будет на всю жизнь связано с криками пытаемой жертвы. Опомнись! Посмотри, какую
чудную смесь я приготовил в бутылочке, попробуй сама.

Жена-1 мотала головой, плакала, выла. Двухмесячная мучительница невозмутимо
накачивалась нужной и ненужной молочной информацией. Соседи справа включали на пол-
ную мощность Вагнера, соседи снизу уезжали на велосипедную прогулку.

С Даниэлем, с сыном-1-2, таких мук не было. Он ел неприхотливо, спал запойно и
улыбался даже собственным пальцам. Но он пожирал время. Заводить второго ребенка в их
положении – это было как погрузить рояль в перегруженную, черпающую бортами лодку. В
воду полетел последний балласт – походы в кино, встречи с друзьями, купанье в бассейне,
вечера у «Доминика». 1440 минут, составлявших каждый день, нарезались мелкими порци-
ями и выдавались, как по карточкам, – лишь на самое необходимое. Даже жена-1 вынуждена
была считаться с этой осадной экономикой.

Только дети ни в грош не ставили трудности. Их беспечность и обожествление соб-
ственных «хочу» казались порой сознательным и злорадным бандитизмом. В каждый набе-
гающий миг их желания были разными, несовпадающими – спать, есть, идти гулять, запус-
кать змея, гладить чужую собаку, смотреть телевизор, рисовать на стенах, вырезать картинки
из учебников родителей – все в разное время. Даже их микробы и вирусы устраивали непред-
сказуемую чехарду – болели они непременно врозь и по очереди. Они теряли одежду, били
посуду, опрокидывали горшок с цветами как раз в ту самую последнюю минуту, когда еще
можно было успеть кинуть их в машину и отвезти к очередной няне-студентке и после этого
не опоздать на работу.

Дети пугались своих снов и плакали в разные ночи, до очереди, не давая родителям
пощады. Жена-1 на следующий день в своих лекциях делала какие-нибудь губительные для
карьеры начинающего профессора ошибки (путала, например, Василия Розанова с Василием
Темным); Антон же, только что взятый на испытательный срок в страховую компанию, с
трудом дотягивал до перерыва на ланч, потом плелся к раскаленному автомобилю на сто-
янке и валился на заднее сиденье, как комок теста. Он засыпал через минуту, не имея сил
хотя бы развязать шнурки на ботинках. «Энтони, запеченный в галстуке» – так дразнили его
сослуживцы, когда он возвращался.

Они бы, наверное, не выдержали в те первые годы, если бы не Моррисоны. Моррисоны
свалились на них нежданно-негаданно, как будто их доставил с небес спасательный верто-
лет. Они поселились в соседнем доме. Они были вдвое старше. У них не было детей. Миссис
Моррисон не работала. Она сказала, что они могут оставлять Голду и Даниэля с ней в любое
время. Да-да, в любое – она просит понимать ее буквально. Приводите хоть в три часа ночи.

Моррисоны взяли на себя все. Они возили детей к окулисту, парикмахеру, педиатру,
ортопеду, фотографу, хиропракту, гадалке. Они брали их в зоологический сад, кукольный
театр, бассейн, аквариум, на ярмарку, на автогонки, на пляж. Они покупали им электронные
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игрушки и дорогие наряды. Они вздыхали, когда родители забирали детей на выходной. Они
научили детей говорить «спасибо», «пожалуйста», «приятно было познакомиться», «захо-
дите опять». Они были незаменимы. Они были святые. Они были вкрадчивые и опасные.
Они оказались красиво замаскированным Горемыкалом – только и всего.

Антон помнил, что смутная тревога шевелилась в нем в тот день уже с утра, но он не
мог понять, откуда она заползает, чем грозит. Лишь когда жена-1 поцеловала его третий раз
на людях – они выходили из ресторана всей толпой, старые и новые знакомые, и Рональд
Железная Ладонь в те дни кружил все ближе и ближе, – лишь тогда он почувствовал что-то
неладное. Дома, в гостиной, она толкнула его в кресло, прыгнула на колени и – хоть дом был
пуст, дети у Моррисонов – стала шептать в ухо просительно и нежно:

– Знаешь, я просто ожила за последний год… Соседи наши – это какое-то благослове-
ние, не представляю, чем их отблагодарить… Но ты замечал, что бывают дни, раз в месяц,
когда они не берут детей, всегда умоляют оставить, а тут не берут, и причины такие вздор-
ные каждый раз… И я не понимала раньше, в чем тут дело, а совсем недавно поняла… Я
поняла, что она все еще надеется, даже в свои сорок три года не перестает надеяться… И она
подтвердила, что эти дни у них отведены для попыток, две недели спустя после месячных,
ты сам мне читал, самые лучшие шансы для посева, только все равно ничего не всходит, чего
только они не пробовали, она мне рассказала недавно, сколько они истратили на врачей и
на всяких шарлатанов, один заставлял ее простаивать полчаса на голове после каждого – я
думаю, в русском языке слово «случение» происходит от слова «лучи», а не от слова «слу-
чайность» – с мужем, а приемных детей не достать, за ними очереди на годы, и они совсем
отчаялись…

Ему не хотелось слушать дальше. Ему хватало своих забот. Ему не нравился ее проси-
тельный тон и шепот заговорщицы. Он попытался скинуть ее с колен, но она крепко держа-
лась за спинку кресла.

– Подожди, я не кончила, мне нужно тебе объяснить, это ужасно тяжело – смотреть на
них каждый раз, как мы забираем детей, ловить их просительные взгляды, это такая неспра-
ведливость, у нас – двое и будут еще, а у них – ни одного, конечно, не наша вина, но мы
ведь можем что-то сделать, неужели всю жизнь делать все только для себя, загребать и под-
гребать, мне бы так хотелось им помочь, мы только кричим о равенстве и справедливости,
а если доходит до того, чтобы поделиться с ближним…

Он наконец вырвался и сбросил ее с колен. Его трясло от злости и отвращения. Он
чувствовал, что готов ударить ее, ударить больно, кулаком.

– Поделиться? К чему ты клонишь? Детьми поделиться? Отдать одного из наших? Ты
совсем спятила со своим равенством! Террористка, мракобеска!..

– Что ты, зачем? Так поворачивать…
– Тебе бы гильотину в руки! Вот бы ты развернулась! Всех бы уравняла, мигом! Встала

бы на площади перед библиотекой, где мальчики-мормоны к Богу зовут, а ты бы рядом: «А
ну, подходи высокий и низкий, толстый и тонкий, всех подравняем, уравняем путь ему!»

– Да я вовсе не то… У меня и в мыслях такого не было…
– Не дождешься!.. Никогда не будет по-твоему!.. Всегда останутся хотя бы глупые и

умные, красивые и уроды, высокие и низкие, здоровые и больные, с детьми и без детей,
лысые и волосатые…

– Сейчас уже многие так делают, и в некоторых штатах приняты законы…
– …счастливые и несчастные, поющие и безголосые, востроглазые и подслеповатые…
– …и ты ведь хвастал, что ревность тебя не мучает, так что для тебя в этом не будет

ничего тяжелого, а мы сделаем так, чтобы никто не узнал, я уже все продумала, можно на
время родов уехать в другой штат, а потом сказать, что ребенок родился мертвым, и никто
не узнает…
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– Я не могу, не могу больше слышать этот бред. Можешь ты сказать наконец прямо,
что у тебя на уме?

– Родить. Я хочу родить. Ребенка. Для них. С мистером Моррисоном. С ним, кажется,
все в порядке. Я могу родить от него. Но мне нужно, чтобы ты разрешил мне. Нет… Мне
нужно… Мне нужно, чтобы ты тоже этого захотел.

Когда Антон вернулся от дантиста, только что приехавший Козулин-старший как раз
кончал слушать запись телефонного звонка своей внучки, выковыривал слезы из углов глаз.
Тонкая ленточка голоса, перелетевшего через океан, вилась под потолком, словно подвешен-
ная на электронных защепках. Козулин поседел, ссутулился (сколько они не виделись? лет
пятнадцать?), но его зазубренный варяжский профиль по-прежнему, казалось, рвался резать
морской воздух в открытую, не прячась за стеклами рубки.

– Оля, Энтони, Харви, не унывайте! Мы вызволим ее. Как много может сказать голос.
Если бы ей удалось только забросить в посольство записку, мы могли бы ничего не понять.
Но интонация – она важнее всех слов. Теперь мы знаем главное: она не хочет там оставаться.
Она попала туда по ошибке, с перепугу, запаниковав, и сейчас жалеет. Мы должны ей помочь,
и мы поможем.

– Я уже упаковалась, – сказала жена-1. – Завтра лечу в Вашингтон, оттуда – в Москву.
– Никуда ты, родная, не долетишь. Гости из Агентства все тебе объяснили правильно.

Ты выбита из игры еще до начала игры. Ты стреляный патрон, битая карта, засвеченный
кадр.

– У меня есть знакомые и в консульстве, и в посольстве.
– Они будут улыбаться тебе и предлагать водку с красной икрой, но визу не дадут.
– Кто же тогда полетит? Ты?
– Нет, мне тоже не дадут. Я пытался много раз, ты знаешь. И Харви не пустят – близкий

родственник. И вообще, лететь нет смысла. Ну прилетит туда кто-нибудь – и что? «Отдавайте
нашу Голду!» – скажет он. «Сколько вам можно говорить, что у нас ее нет?» – ответят ему.
Они просто запихнут нашего посланца в сумасшедший дом, если он попробует настаивать.
Нет, в открытую нам ничего не добиться. Чтобы похитить Европу, Зевс превратился в быка
и спокойненько поплыл по волнам. Нужно учиться у небожителей. Нужно взять хотя бы два
элемента из этой поучительной истории: превращение и плавание. Да-да, лететь не имеет
смысла. Нужно плыть.

– …«сказал старый морской волк»? Какая разница – морской лайнер или воздушный?
Или у тебя что-то другое на уме? Подводная лодка, тральщик, эсминец, авианосец? Захоте-
лось вспомнить военные деньки?

Неуместное оживление и веселость отца, видимо, раздражали жену-1, сбивали с толку.
Она запустила руку под стекло журнального столика, достала телефонную книгу.

– Если посланец найдет Голду, если она согласится вернуться с ним, он не сможет
просто прийти в кассу и купить билеты. В Перевернутой стране так не делается. Там паспорт
могут потребовать при покупке буханки хлеба. Нам придется скопировать у Громовержца и
третий элемент: похищение. А для похищения нужен корабль.

– Почему не воздушный шар? Почему не карета с двойным дном, не ковер-самолет, не
джинн из бутылки?

– Потому что у меня нет ни кареты, ни ковра, ни шара. А корабль есть. Ты же видела
мою «Вавилонию». Скромная, но вполне надежная моторная яхта. В прошлом году мы выхо-
дили на ней в озеро Онтарио, и она показала себя прекрасно. Рональд Железная Ладонь не
сумел управиться с тобой, но яхта слушается его, как собака. Шкипер он отличный, я им
очень доволен. Пересечь Атлантику в летнее время года для него не составит труда. Оста-
ется только подумать о команде и капитане.
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– …«Пэнэмерикан»? Мне нужен один билет до Москвы и обратно, из Детройта, с оста-
новкой в Вашингтоне на день или два… Да, если возможно, завтра утром… И еще мне нужен
второй билет из Москвы до Детройта… Да, туда я лечу одна, а обратно полечу вдвоем… О
визах я позабочусь… Это уж мое дело… Запишите номер моей кредитной карточки…

– Нет, я тебя не отговариваю, – сказал дед Козулин. – Это даже лучше. Было бы подо-
зрительно, если бы мать не попыталась полететь выручать дочь. Ты будешь нашей дымовой
завесой, отвлекающим маневром. А мы тем временем подготовим настоящую спасательную
экспедицию. Как я говорил, главное сейчас – найти капитана. Это должен быть человек сме-
лый, образованный, с даром убеждать, с талантом перевоплощения, с некоторой любовью к
риску и, желательно, с верой в равенство и прогресс. Власти Перевернутой страны должны
испытывать к этому человеку интерес и доверие. И у него должна быть миссия, причина
для поездки. Это я беру на себя. Это у меня давно было разработано – для других целей.
Но сам человек, но этот капитан-посланец, которого я искал столько лет, которого никак не
мог найти, сейчас – волею судьбы, игрой случая, подарком провидения – сидит с нами, в
этой комнате.

Жена-1 и муж-1-3, поневоле подчиняясь радостному возбуждению Козулина, повер-
нули головы в направлении его взгляда и тоже уставились на Антона. Антон поежился в
кресле, потом неожиданно для самого себя сказал:

– Я все думаю: что за общежитие она помянула по телефону. Я читал, что в Китае,
например, в общежитии для аспирантов университета комнаты отделены друг от друга сте-
нами с окном. Но окно – без стекла. Просто квадратная дыра. Часто в ней стоят цветы и
ветки в вазах. Все слышно через несколько комнат. Конечно, в Китае свои странности…

Жена-1 обернулась к отцу:
– Значит, все это какая-то афера, которую ты вынашивал давным-давно? Но почему

тебе надо замешивать сюда Голду? Девочка запуталась, испугалась. Нужно думать о том, как
вызволять ее, а не о том, как обделывать делишки за ее счет. Твоя спасательная экспедиция
обернется для нее только новой бедой.

– Кто говорит о Голде? При чем здесь она? Она самостоятельный взрослый чело-
век, уехала по своим делам или по своей прихоти в экзотическую страну. Фирма «Пирго-
рой» никакого отношения к ней не имеет. Она осуществляет давно задуманную рекламно-
деловую поездку. В Перевернутой стране обитают, по скромным подсчетам, сто миллионов
собак и двести миллионов кошек. Это гигантский рынок, который ждет своего завоевателя.
Жители Перевернутой страны любят своих домашних животных ничуть не меньше, чем мы.
Здесь открывается непочатое поле дружбы между народами. В спортивных состязаниях все
же есть элемент борьбы, вражды. Здесь будет одна любовь. В совместных собачьих выстав-
ках будет полное слияние душ, для которого даже язык не понадобится. Собакам не нужны
переводчики, кошки поймут друг друга с первого «мяу». Мы создадим новые добровольные
объединения и привлечем их к нашему плаванию. КОШВОНН! – «Кошкам война не нужна»
СОБХОМ! – «Собаки хотят мира». Это гигантский проект, на ход которого судьба одной
взбалмошной девчонки повлиять никак не может.

– …Я не могу открыть вам сейчас все детали моего замысла – о них я расскажу только
капитану. Энтони, дорогой, прежде чем вы ответите «да» или «нет», позвольте мне объяс-
нить вам в подробностях – только вам и по секрету, – что я задумал. Оля, где бы мы могли
поговорить наедине? Наверху, в комнате Даниэля? И не смотри на меня с таким презре-
нием и гневом. Ты материалистка, ты не веришь в знаки судьбы, а мы с Энтони верим. Не
могло все это так волшебно сойтись без вмешательства высших сил. Ведь мало того, что
Энтони подходит для моей затеи по всем статьям. Мало того, что его любимая дочь сбежала
именно в Перевернутую страну – а могла бы ведь убежать на Кубу или в Эфиопию, которые
мне задаром не нужны. Но надо же, чтобы это произошло в тот момент, когда идеальный
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капитан-посланник подброшен нам именно на таком повороте его собственной жизни, когда
терять ему абсолютно нечего!

Поднимайтесь, Энтони, я тут же следом за вами. Только захвачу бутылку и стаканы.
Разговор будет долгий, они нам понадобятся.
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Радиопередача, посланная с берегов озера Эри

(Клиника «Круговорот»)
 

Однажды, еще до Большого несчастья, постигшего меня, в мою страховую контору
явилась элегантная клиентка. Она представилась адвокатом, ведущим дела одной процве-
тающей клиники в соседнем штате, носившей причудливое название «Круговорот». Она
хотела бы купить страховку против исков пациентов, недовольных лечением. Без такой
страховки клиники и больницы, как известно, не могут работать. Почему она не обрати-
лась к страховым компаниям в своем штате? О, ей сказали, что наши расценки процентов
на десять ниже.

Я обещал подготовить необходимые бумаги и попросил ее прийти через две недели.
Конечно, я навел справки о клинике «Круговорот». Судя по всем данным, она процветала. В
ней работала небольшая группа врачей, но все – с отличными репутациями. Она располага-
лась в дорогом горном курорте, была окружена великолепным садом. Телефонистка отве-
чала нежнейшим голосом, но всегда говорила, что, к величайшему, величайшему ее сожале-
нию, мест у них нет и очередь, как минимум, на два месяца. Была лишь одна тревожная
деталь. По слухам, примерно треть поступавших в клинику больных умирала. Но никто из
родственников умерших никогда не подавал на нее в суд. Врачи объясняли эту печальную
статистику тем, что они бесстрашно брались лечить тяжелейшие, безнадежные случаи.

Я подготовил нужные бумаги, но женщина-адвокат не явилась. Телефон ее откли-
кался только записанным на пленку голосом. А через неделю в соседнем штате разразился
скандал. Газеты поместили на первой странице сообщение о налете полиции на «Кругово-
рот». Все врачи были арестованы. Оказалось, что клиника эта обслуживала самоубийц.
Она обеспечивала желающим легкий и безболезненный уход из этого мира. Расценки были
очень высокими. Как вы понимаете, пациенты этого сорта о деньгах не пекутся. Но даже
если у вас не было гроша за душой, вас могли взять в эту клинику и тихо переправить в
мир теней даром. Потому что вторым источником дохода преступной шайки была про-
дажа органов самоубийц для пересадки людям, воображающим, что они еще не насладились
этим бренным миром и всеми рассыпанными в нем удовольствиями. Как вы сами понима-
ете, никто не мог соперничать с «Круговоротом» по свежести поставляемого продукта.
Так что и здесь цены были весьма высокими.

На суде вскрывались ужасные вещи. Бывали случаи, когда настроение самоубийцы
менялось и он заявлял, что нет, пожалуй, он готов попробовать начать жизнь сначала. Ему
говорили, что, конечно, зачем спешить, все дороги открыты перед вами. Но, само собой
разумеется, выпускать пациента с такой неустойчивой психикой, не умеющего довести
простое дело до конца, они не могли. Рано или поздно он начал бы болтать. На прощание
ему делали укольчик, якобы витаминный, и он не доходил до ворот шикарного сада.

Иногда родственники привозили надоевшего им старика, обуянного подлым стариков-
ским эгоизмом, не думающего о покое близких, который и в мыслях не имел расставаться со
своими мелкими стариковскими радостями. Давалась подписка о том, что родственники
не будут иметь никаких претензий к врачу, который попытается излечить тяжелейший –
к сожалению, еще не диагнозированный – недуг в этом зажившемся пациенте.

Конечно, клиника предпочитала пациентов, не имевших назойливой родни. Но даже
если родственники были и чуяли что-то неладное («такой молодой? сердце не выдержало
операции? а что вы у него оперировали?»), они оказывались перед дилеммой: промолчать
или подать в суд, доказать, что это было самоубийство, и лишиться страховой премии.

Преступную медицинскую банду погубила случайность. Вернее, тщеславная тяга к
улучшению качества продукции. Они вырезали одному молодому самоубийце почки, печень и
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желудок, не дождавшись, чтобы он умер по-настоящему. И по какому-то чудесному сте-
чению биологических обстоятельств в мертвецкой пациент пришел в себя. Он не помнил,
что с ним произошло. Он нашел какую-то рубашку, брюки. Оделся и незаметно вышел из
клиники. Его немного беспокоила непривычная легкость в животе. Он решил, что он про-
сто голоден. Зашел в пиццерию и съел полпиццы. Тут ему стало совсем нехорошо. «Скорая
помощь» подобрала его на улице и отвезла в городскую больницу.

Врачи были, естественно, поражены, обнаружив отсутствие у пациента столь важ-
ных органов. В бреду он несколько раз произнес название «Круговорот». Позвонили туда.
Те переполошились, сказали, что вышло недоразумение. Привозите больного, а мы пока
постараемся вернуть его почки из Аризоны, печень – из Вермонта, а даже если желудок не
удастся отнять у кувейтского шейха, то мы что-нибудь придумаем. Но в этот момент
биологическое чудо кончилось. Больной, которому было суждено заблудиться на выходе из
нашего бренного мира, скончался, и преступную шайку накрыли.

Казалось, ничто не могло спасти врачей из «Круговорота» от справедливого воз-
мездия. Однако их адвокатша применила простой, но очень эффективный ход. Одного за
другим она стала показывать присяжным людей из обеих очередей, тянувшихся к «Кру-
говороту». Телевизионные интервью с каждым – минут на десять. Сначала из очереди
самоубийц – истерзанных, отчаявшихся, замученных горем или неизлечимой болезнью, моля-
щих об избавлении. Потом – из очереди ждущих пересадки: полных трепетного желания
жить, надеящихся на спасительную операцию, на скорую замену отказавших сердец, глаз,
колен, почек, окруженных любящими родственниками, умоляющими вернуть к жизни близ-
кого человека.

– Врачи, сидящие сейчас перед вами, были последней надеждой этих несчастных, –
говорила коварная защитница. – Да, они делали нечто такое, что пока возбраняется
нашими законами. Но разве не провидим мы приближение новых чудесных времен, когда
смерть отступит еще дальше перед наукой? Разве так уж трудно вообразить нам сши-
тых по двое людей, живущих в буквальном смысле слова одним сердцем, одной печенью
или дышащих легкими одного и очищающими кровь почками другого? Разве не проступают
перед нами черты будущего общества, в котором любые органы человеческого тела можно
будет приобретать так же свободно, как батарейки к приемнику? Но спрашивается – где
же их взять? Одними автомобильными катастрофами не обойдешься. Рано или поздно
всем станет ясно, что все эти чудные здоровые печени, почки и сердца, сейчас пропада-
ющие зазря в утопленниках, в самосожженцах, в удавленниках, висящих днями без всякой
пользы на чердаке, могут и должны быть пущены на дело пересадки. Нужно только раз-
решить разочарованным людям гигиенично, продуктивно и достойно сделать то, что они
все равно сделают, но только в ужасных условиях, через боль, грязь, нервные потрясения
для близких.

– Так кто же эти врачи, сидящие на скамье подсудимых? – воскликнула завлекатель-
ная дама в конце своей речи. – Преступники или бесстрашные пионеры прогресса? Если
вы вынесете им обвинительный приговор, не окажетесь ли вы в анналах истории рядом с
теми, кто судил Сократа, Галилея, Джона Брауна, Дрейфуса?…

И присяжные дрогнули. Они так и не смогли прийти к какому-то решению. При-
шлось назначать новый суд. Затем дело откладывалось и откладывалось. Насколько мне
известно, оно тянется и до сих пор.

А вы, дорогие радиослушатели? Какой приговор вынесли бы вы врачам из клиники
«Круговорот»? Врачам, решившимся взять на себя удовлетворение острейшего спроса на
столь необычные товары и услуги?
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7. Отплытие

 
Флаг на мачте щелкал и извивался под ветром. Собачья голова на нем рвалась вперед,

в погоню за катящейся консервной банкой. По сходням сновали рассыльные из магазина.
Китаянка Линь Чжан, в белом поварском колпаке, проверяла ящики с бутылками и пакеты
с провизией, делала отметки в своем списке. Пабло-Педро, с отверткой и кистью в руках,
двигался вдоль правого борта «Вавилонии», подтягивая разболтавшиеся винты в перилах и
сетке, закрашивая пятнышки ржавчины.

Только для смеха, только шутки ради обронил Антон их имена, когда обсуждали состав
команды. Но непредсказуемый авантюрист Козулин тотчас загорелся, сам поехал в Брайтон
поговорить с ними и в тот же день завербовал разбойную парочку. («Они знают и любят
Голду – раз. Они представляют униженные и оскорбленные народы, так что их тепло встре-
тят в Перевернутой стране, – два. Пабло-Педро служил в морской пехоте, ему знакомы
начатки пиратского ремесла – это может очень пригодиться. И наконец, им тоже абсолютно
нечего терять».) Козулин сам и вывез их на своем автомобиле. Тюремный радиодатчик был
отстегнут и снят с ноги Пабло-Педро на границе пятимильной зоны, тут же выброшен в
озеро. («Беглый каторжник на борту, свежий след от цепи на ноге – это же очаровательно,
в этом есть стиль».)

Штурман Рональд Железная Ладонь готовил их к плаванию безжалостно. Каждый день
они должны были сниматься с якоря ни свет ни заря и бороздить озеро Эри до позднего
вечера. Солнечный блеск на волнах не исчезал и ночью, плыл по закрытым векам, как по
экрану, и ручки штурвала качались на фоне надраенных медных приборов. Дрожали стрелки.
Дрожали пальцы. Дрожал под ногами деревянный пол рубки. И сладкой дрожью, предвку-
шением и страхом наливалось сердце.

В прибрежном кафе, арендованном для прощального ланча, официантки кривыми
ножами вскрывали устриц. Четыре пароходных винта, вертящихся под потолком, тщетно
пытались вознести обеденный зал над землей. Провожающие со стаканами в руках толпи-
лись на танцевальном пятачке. Ждали стариков Козулиных. Они позвонили, что задержива-
ются на полчаса.

Миссис Дарси, теща-3, печально улыбнулась Антону, выпустила рукав его новенького
капитанского кителя.

– И все же это не то, совсем не то, что тебе нужно.
– Я ведь не для своего удовольствия ввязался…
– Радиопроповеди – это такой большой бизнес сейчас. Ты бы мог приобрести имя, тебя

бы начали приглашать другие станции…
– Мы же договорились: я буду присылать передачи каждую неделю.
– Конечно, мне противно даже подумать, что тебя могут увести от меня другие студии.

Но я понимаю, что наш городок тесноват для твоего дара…
– …Это будет очень эффектно звучать: от нашего заморского корреспондента, специ-

ально для жителей Лэдисвиля…
– В будущем можно было бы думать и о телевизионной программе…
– …Голде удалось переслать нам еще одно сообщение. Это был уже настоящий вопль,

крик о помощи.
– Да-да, я слыхала. Вы будете плыть мимо Монреаля? Хочешь, я попробую уговорить

Сьюзен, чтобы она позволила тебе повидать детей? Все же перед такой опасной экспедицией
отец имеет право…

– Попробуйте. Но вряд ли получится. Вы же знаете свою дочь.
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Теща-3 смотрела на него с выражением грустного упрека. Мужчины так безответ-
ственны. Ни с того ни с сего они решают вдруг уехать, решают умереть. Они непредсказу-
емы. Наброшенные петли слов и фраз соскальзывают с них, как часы с руки, как кольца –
с исхудавших пальцев. Кажется, вот он уже совсем твой, совсем рядом, совсем послушен –
для своей же пользы! – каждому подтягиванию бечевки. Но стоит на минуту отвлечься – и
вот уже в твоих руках нет ничего, одна пустая упряжь. Это так печально.

Новое известие от Голды – вопль, призыв, плач – на этот раз долетело до них заверну-
тым в чужие слова, в чужой голос. Незнакомая женщина позвонила из Филадельфии, назва-
лась миссис Глендейл, сказала, что только что вернулась из туристской поездки в Москву.
Да, там все было восхитительно за исключением обязательного похода в эту их гробницу
на главной площади, потому что она страшно боится покойников, а тут пришлось пройти
совсем-совсем близко мимо трупа под стеклянной крышкой. Других важных покойников
они замуровывают рядом в стену, но это не очень надежно, потому что позднее могут найти
какие-то ошибки в прожитой жизни и вынуть из стены. И их группа уже закончила свой
тур, все накупили сувениров, шли от гостиницы к автобусу, чтобы ехать в аэропорт, когда
эта девушка подбежала к ней на улице, и миссис Глендейл сперва подумала, что просто
любительница значков и сувениров, но по выговору сразу поняла, что это американка, и она
очень торопилась, сунула записку с номером телефона, говорила сбивчиво, просила позво-
нить только и сказать ее родителям, что их отправляют на работу, на сбор урожая («я забыла,
как у них называется эта помесь фермы и плантации?»), на несколько месяцев. Кажется, она
назвала город Псков. Но тут подбежали два молодых человека и буквально оттащили ее.

– Они, правда, улыбались и делали вид, что заигрывают с девушкой, но я видела, как
она испугалась, и мне это очень не понравилось, так что я в автобусе на всякий случай пере-
писала телефон в свою записную книжку, а бумажку изорвала мелко-мелко, я знаю, что в
таких случаях надо съесть, но у меня не было томатного сока, чтобы запить, другого я не
пью, а в аэропорту меня пригласили в кабинет главного таможенника и долго выспрашивали,
что эта девушка мне сказала или передала, но я наврала, что она просто разыскивала какого-
то Джерри Ньюкасла из Сиэтла и что я сказала, что такого у нас в группе нет, но вслед за
нами едет другая группа, и они держали меня почти час, и это был второй очень неприятный
момент в Москве, даже хуже, чем визит в гробницу, но раз вы говорите, что известие важное,
я рада, что могла помочь американке и что все это было не зря, потому что наша группа была
очень недовольна мною, что из-за меня им пришлось долго ждать отлета.

Этот рассказ добил жену-1. Она уже была обескуражена своей неудачей в Вашингтоне.
Отец ее оказался прав (вечно, невыносимо прав!), в посольстве ей сказали, что ее заявление
о визе будет рассматриваться обычным порядком, то есть три месяца, и при этом не предло-
жили даже сесть, не то что красной икры, а потом еще этот звонок миссис Глендейл…

Она стояла между двумя своими бывшими мужьями, маленькая, нахохлившаяся,
обмякшая, будто вляпалась опереньем, крыльями в нефтяной разлив, поминутно поправ-
ляя шляпку с черным хохолком. Снова стало заметно, как она располнела и укоротилась от
наземной жизни. «Да, я стала уродиной, – казалось, говорило ее лицо, – но это уродство –
от горя, а горе – оттого, что вы добились своего, заставили меня опуститься в ваше болото,
где детей похищают, увозят, отправляют на тяжелые работы. Вот теперь и возитесь со мной
такой, получайте то, что хотели, чего заслужили».

Точно такое же лицо, тон, вид, точно такое же уползание в раковину нарочитого урод-
ства – последнее оружие в борьбе за свободу перелетов – было обрушено на Антона пятна-
дцать лет назад, когда он отказался рожать ребенка для – вместо – в пользу – Моррисонов.
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Мистер Моррисон работал в библиотеке. Кроме того, он спекулировал домами и участ-
ками. Он был долговязый, седой и сутулый и любил говорить, что давно распрямился бы,
если бы не тяжесть налогов. Чем успешнее шла торговля домами, тем тяжелее давили
налоги. Однажды они ездили вместе на пляж, и Антон увидел на груди библиотекаря татуи-
ровку. Поверх кучерявой седой поросли, как арка над входом в пыльный парк, шла надпись:
«У дверей грех лежит: он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним (Быт. 4:7)». Не эта
ли надпись отпугивала нерожденных потомков Моррисонов, мешала им появиться на свет?
Мысль о том, что жене придется зарыться лицом в эту пожухлую рощу или, по крайней
мере, прочесть грозную цитату, – пять? десять? сколько им понадобится раз? – наполняла
Антона содроганием.

– Ты безграмотный дикарь! Невежда! – кричала жена-1. – Безмозглый и пошлый рев-
нивец! Неужели ты думаешь, что я могла бы просить тебя о разрешении лечь в постель с
чужим мужчиной? Неужели ты никогда не слышал про искусственное осеменение?

Он слышал. Он читал. Он пытался себе представить, как это происходит. Их поместят
в соседние палаты. Или даже кабинки. Путь сперматозоидов через бездну комнатного кос-
моса должен быть сокращен до предела. Мистеру Моррисону дадут почитать журнал с кар-
тинками. Наверное, довольно зачитанный, с загнутыми углами. Или они достаточно богаты,
чтобы позволить себе иметь полную подписку? Наверное, там есть целая книжная полка с
эротикой на любой вкус. Антон однажды видел на стенде газетного киоска рядом три кон-
курирующих журнала: для любителей крошечных – с грецкий орех – грудей, для любите-
лей гигантских, тыквоподобных, и для поклонников отвислых, болтающихся, как кабачки
на забора Наверно, у каждого журнала были свои подписчики. Пациенты бывают такие раз-
ные. Клиника должна быть готова удовлетворить любые запросы. Может быть, даже есть
медсестра, обученная делать стриптиз?

Жена-1 больше не настаивала, не просила, не жаловалась. Она просто начала тихо уга-
сать. Часами сидела у письменного стола, подперев виски кулаками, уставясь в студенче-
скую работу, раскрытую на одной и той же странице. «Базаров обладал сильным характером
и время от времени хотел обладать Одинцовой…» Или лежала спиной к разоренной ком-
нате, отданной во власть торжествующим вещам. Моррисоны почти не показывались. По
вечерам Антон забирал у них детей и вез ужинать в пиццерию с огромными механическими
куклами, игравшими на гитарах, приплясывавшими, поздравлявшими гостей с днем рожде-
ния, раздававшими призы, обнимавшими смельчаков, просившими заходить снова и снова.
Дети умоляли его разрешить им остаться ночевать здесь, с этими замечательными меховыми
плясунами, не везти домой, к матери, которая разучилась разговаривать, улыбаться, летать.

Немудрено, что он так ухватился тогда за эту поездку. Фирме нужно было послать кого-
то в техасское отделение. «Но это ведь на четыре недели. Вы уверены, что не запроситесь
через неделю обратно? У вас ведь семья, дети…» Он был уверен. Он рвался прочь из дома.
Перед отъездом он сказал жене-1:

– У тебя есть месяц. Решай сама. Но я ничего не хочу знать. Не могу я этого захотеть
– хоть ты меня режь.

На десятый день жизни в Хьюстоне он напился. Бар был украшен портретами автогон-
щиков, вынутых из кабин, их шатало на земле от недостатка скорости, и все посетители у
стойки дружно, как на параде, поворачивали головы к телевизору, когда с экрана доносился
очередной рев стадиона. Потом он брел по ночным улицам и нес в руке зажженную зажи-
галку, потому что девушки в коротких кожаных юбках просили у него прикурить чуть не
на каждом углу. Потом он сидел на кровати в своем номере, и одна из девушек торопливо
раздевалась в углу – видимо, ей казалось, что он вот-вот заснет, а он был ничуть, ни в одном
глазу, только ему хотелось прочесть название ее книжки, он и выбрал ее за то, что у нее
была книжка в руках, ко она вдруг открыла книжку, которая оказалась коробкой, и вытрях-
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нула из нее на столик кучу предохранительных причиндалов, свернула полученные деньги в
рулончик и спрятала их в пластмассовую статуэтку третьего-лишнего, и пошла к нему, неся
на растопыренных пальцах резиновый чехольчик – его всегда поражало, насколько мал этот
выступ на конце, – неужели они думают, что там достаточно места для всех его молодцов? –
но в этот раз ни выступ, ни сам чехольчик не понадобились, потому что третий-лишний не
проявлял ни малейшего интереса, как они его ни уговаривали вдвоем, он только мотал голо-
вой на мягкой шее и рвался без разрешения исполнять другие свои функции, которые в этот
момент казались ему не в пример более важными. Девушка оделась и ушла с гордым и оби-
женным видом, а неопытный Антон не знал, имеет ли он право попросить назад часть своих
денег в такой ситуации.

Он вскочил посреди ночи, разбуженный простой и все примиряющей идеей. Он схва-
тил телефон, набрал номер и стал кричать, не дав жене-1 даже проснуться как следует:

– Я придумал!.. Это же так просто!.. Как нам раньше не пришло в голову… Почему
ты – с мистером Моррисоном? Почему не я – с миссис Моррисон? Насколько это проще
и быстрее. Она, конечно, не красавица и не первой молодости, но лучше мне отмучиться
девять минут, чем тебе – девять месяцев. Что?… Нам наплевать на фаллопиевы трубы. Мои
ребята прорвут любую закупорку, любую оборонительную линию, просочатся, если надо, в
обход! Ты же их знаешь. Подготовим специальный десантный отряд – и вперед!.. Ты гово-
ришь «нет», даже не дав себе труда обдумать… Это значит, что все разговоры о благотвори-
тельности – камуфляж, а тебе просто очень-очень захотелось попробовать цветочной жизни.
Ну и как проходит опыление? Мистер Моррисон тобой доволен? Или все же понадобится
случка?

Жена-1 обругала его плохим словом и бросила трубку.
Но когда он прилетел обратно, приехала встречать в аэропорт. И от одного вида ее

третий-лишний впал в такое волнение, что Антону пришлось побежать к ней и спрятать
восставшего хулигана в коротком приветственном объятии, а потом еще усесться на стул и
полчаса просидеть в зале ожидания, прежде чем ему было разрешено идти дальше, к авто-
мобилю.
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